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ПРЕДИСЛОВІЕ РуССКИХЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Въ одномъ изъ нумеровъ Русскихъ

Вѣдомостей 1703 года появилось слѣ

дующее извѣстіе:«Изъ Ригиавгуставъ

24-й день.ЕгоЦарское Величество,по

взятіи Шлотбурга, въ одной милѣ от

туды ближе къ восточному морю, на

островѣ новую и зѣлоугодную крѣ

пость построить велѣлъ,вънейжеесть

шесть бастіоновъ, гдѣ работали дват

цать тысящь человѣкъ подкопщиковъ,

и тое крѣпость, на свое государское

именованіе, прозваніемъ Питербургомъ

обновити указалъ» (").

(1)Первыя Русскія Вѣдомости 1703года,

въ перепечаткѣ Императорской Публичной

Библіотеки (1855), стр. 202

__
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Въэтотъ«Питербургъ»лѣтомъ 1710

года, слѣдственно спустя семь лѣтъ

послѣ его основанія, прибылъ какой-то

иноземецъ,который оставался вънашей

новойстолицѣдоначала1711 года, апо

возвращеніи во свояси, выпустилъ въ

1713-мъ году, въЛейпцигѣ, небольшую

книжку подъ заглавіемъ: «Точное опи

саніе новопостроенныхъ ЕгоЦарскимъ

Величествомъ ПетромъАлексѣевичемъ,

у большой рѣки Невы и Балтійскаго

моря, крѣпостиигородаС.-Петербурга,

атакже крѣпостцы Кроншлота, и ихъ

окрестностей»(?). Авторъ этой книжки

означилъ себя въ заглавіи только на

(?) Ехасtе Кelation von der von Sr. Сzaar

schen Мajestat Рetrо Аleхiovitz, andemgros

eten Vestung und Stadt St. Рetersburg, vie

auch von dem Сastel Сron Schlossunddersel

ben umliegenden Gegend etс.Leірzig, verlegts

Nicolaus Еorster, Аnnо 1713. Въ 12-ю д. л.

112 стр. и 6 ненумеров. предисловія и ог

лавленія.
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чальными буквами (?) и имя его оста

лось неизвѣстнымъ; но содержаніе его

разсказа, несмотря на наивностьтона,

составлявшаго, впрочемъ, отличитель

ное свойствобольшей части сочиненій

того вѣка, доказываетъ, что онъ былъ

человѣкъ небезъ образованія,личнови

дѣлъ все имъ описываемое и при томъ

зналъ приближенныхъ ПетраВеликаго,

если, можетъ быть, и не по непосред

ственнымъ съ ними сношеніямъ, то по

крайней мѣрѣ по весьматочнымъсвѣ

дѣніямъ,полученнымъотъдругихъ.Во

обще,эта книжка, какъ рѣдкое исклю

ченіе изъ сочиненій тойэпохи, содер

житъ въ себѣ гораздо болѣе того, чтó

обѣщается ея заглавіемъ.

Извѣстно,чтовсѣ, донынѣнапечатан

ныя на Русскомъ языкѣ описанія Пе

тербургазавремя перваго пятидесяти

лѣтія его существованія, не исключая

сочиненнаго Богдановымъ и дополнен

(9) „Аuflgezichnet vоn Н. G.“



наго Рубаномъ (") (которое потомъ

служило главнымъ матеріаломъ для

послѣдующихъ), были составляемы по

уцѣлѣвшимъ архивнымъ свѣдѣніямъ и

по преданіямъ, не всегда точнымъ;

напротивъ того упомянутая нѣмец

кая книжка вышла изъ подъ пера

самовидца, а потому, во многихъ от

ношеніяхъ, гораздодостовѣрнѣе итакъ

сказать нагляднѣепервыхъ.Извѣстный

путешественникъибибліографъІоганнъ

Бернулли, бывшій въ Россіи въ 1778

году, т.е. слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ

томуназадъ,ужевътовремясчиталъэту

книжкучрезвычайнозамѣчательною,осо

беннодлясравненіяПетербурга1710-го

года съ тѣмъ какъ онъ нашелъ его(")

(1) Историческое,географическое и топо

графическое описаніе Санктпетербурга отъ

начала заведенія его, съ1703по1751 годъ.

С.-Петербургъ 1779.

(9) Кeisen durch Вrandenburg, Рommern,

Рreussen, Сurland,Кussland undРohlen. Leiр

zig 1779—1780. Томъ 4-й, стр. 2.
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Теперь–самаонасталавъ высшейсте

пени рѣдкою, асѣверная наша столица

съ семидесятыхъ годовъ едва ли небо

лѣе еще измѣнилась,чѣмъ тогда про

тивъ 1710 года.По всѣмъ этимъ при

чинамъначальству ИмператорскойПуб

личнойБибліотеки показалось не излиш

нимъ познакомить отечественную пуб

лику, посредствомърусскаго перевода,

съ этою, первою по времени, моногра

фіею оПетербургѣ, въ то время еще

только что возникавшемъ. Переводъ

сдѣланъ, по возможности, близкій; мы

старались въ немъ даже сохранить, на

сколько умѣли, то простосердечіе, по

рою немножко болтливое,которымъот

личается подлинникъ.Сверхъ того мы

присоединили къ нашему переводу нѣ

сколько пояснительныхъ примѣчаній,

которыязаимствованы изъразныхъ ис

точниковъ, печатныхъ и рукописныхъ

(частіютутъжеозначенныхъ),ипомѣще

нывнизустраницъ.Нонаходящіясяпри

нѣмецкомъ подлинникѣ, въсамомътек
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стѣ, весьма грубыя,рѣзанныянадеревѣ

изображенія(верстовый столбъ, профиль

дороги сътакимижестолбамимеждуПе

тербургомъиНарвоюипланърасположе

нія банкетныхъ столовъ при пиршест

вахъ по случаю бракосочетанія Гер

цогаКурляндскаго съРусскою Царев

ною и свадьбы карликовъ въ1710г.)мы

сочли совершенно излишнимъ воспро

изводить вънашемъ изданіи,потомучто

они не имѣютъ теперь ни историче

скаго, нидругаго какоголибозначенія.

Плана Петербурга, къ сожалѣнію, не

было издано при оригиналѣ.

Въ Императорской Публичной Би

бліотекѣимѣетсяещеи другое описаніе

тогдашняго Петербурга на нѣмецкомъ

языкѣ, вышедшее пять лѣтъпозже,т. е.

въ 1718 году, въФранкфуртѣ и Лейп

цигѣ(въ 12-юд. л., 104 стр.),подъ по

добнымъжезаглавіемъ (").Это–собст

(9) Еigentliche Вeschreibung der an der

Sріtze der Оst-See neuerbaueten Кussischen

Кesidentzstadt St. Рetersburg, etс.
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венно не иное что, какъ новое, въ од

нѣхъ частяхъ дополненное, а въ дру

гихъсокращенное, изданіекнижки1713

года, о которой,впрочемъ,авторъ,так

же оставшійся неизвѣстнымъ, нигдѣ не

упоминаетъ,хотяизаимствуетъизъ нея

весьмамногое,иногда отъ словадосло

ва.Онъ утверждаетъдаже будтобы до

появленія въ свѣтъ его труда не было

издано ничего полнаго оПетербургѣ, а

все напечатанноеонемълишьограничи

валось однимиотрывочными извѣстіями.

Впрочемъ книга 1718 года содержитъ

въсебѣ и нѣкоторыя свѣдѣнія о пере

мѣнахъ, происшедшихъ въ устройствѣ

Петербурга съ 1710-го по 1716 годъ,

а сверхъ того изъ нея выпущены всѣ

намеки на личное пребываніе авторавъ

Петербургѣ,—очевидное доказатель

ствочтопрежнійуженепринималъуча

стія въ составленіи этой обновленной

книги.

Во всѣхъ трехъ нѣмецкихъ издані

яхъизвѣстнагосочиненіярезидентаВе
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бера: «Преобразованная Россія» (Das

verinderte Кussland,Франкфуртъ 1721,

Ганноверъ1729 и ФранкфуртъиЛейп

цигъ 1744) помѣщено описаніе Петер

бурга, представляющее такойже ско

локъ съ монографіи 1718 года, какъ

эта съ вышедшей въ 1713-мъ. Оно

перешло потомъ и въ нѣкоторые пе

реводы труда Вебера, какъ напри

мѣръ во французскій, изданный, въ

Амстердамѣ и Парижѣ, въ 1726 го

ду, подъ заглавіемъ: Nouveauх Мé

moiressur l'état рrèsent de la Grande

появившійся въ Лондонѣ въ 1722—

1723 годахъ, подъзаглавіемъ:Тheрre

sent state of Кussiа. Эти книги, кото

рыя всѣ имѣетъ нашаПубличная Би

бліотека, нынѣ также принадлежатъ къ

библіографическимъ рѣдкостямъ.



ПРЕДИСЛОВІЕ НѣмЕцкАг0 издАтЕля.

Любопытствующимъчитателямъпред

лагается здѣсь небольшое сочиненіе,

подъ заглавіемъ:Точноеописаніе ново

построенныхъ Его Царскимъ Величе

ствомъ, у рѣки Невы, города и крѣ

пости С.-Петербурга, атакжекрѣпост

цы Кроншлота, съ разными къ тому

примѣчаніями. Въ этомъ сочиненіи за

ключаются такія новыя извѣстія, ко

торыя нелегкодобытьдругимъпутемъ,

особенно въ нашихъ мѣстахъ; содер

жаніе же ихъ столь достовѣрно, что

книжка нисколько не нуждается ни въ

пространномъ предисловіи, ни въ про

смотрѣея какимилиболицами, пользую

щимися особымъ авторитетомъ, ни въ



одобреніи критика.Каждый,кому случи

лось недавно быть въ С.-Петербургѣ

и которому книжка попадется въруки,

вѣроятно ненайдетъвъней ничего что

моглобы вызвать порицаніе.Всездѣсь

описано коротко, но правдиво,априло

женный авторомъ трудъиеготочность

тѣмъ болѣе достойны похвалы, чтоу

него нигдѣ нѣтъ слѣда какого нибудь

пристрастія или предубѣжденія и, на

противъ, онъ говоритъ обо всемъ съ

приличною умѣренностію и скромно

стiiо,

Для лучшагоуразумѣнія нижеслѣду

ющаго описанія и чтобы знать въ ка

кой именно сторонѣ лежитъ новый го

родъ, почтенныйчитатель долженъ об

ратиться къ наилучшимъ изъ числа са

мыхъ новѣйшихъ картъ,потомучтона

старыхъ онъ не отыщетъ Петербурга.

Впрочемъ я долженъ замѣтить,что и

между новѣйшими землеописателями и

картографами еще ни одинъ правильно

неопредѣлилъ положеніяэтоговажнаго
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мѣста; почемупубликатѣмъболѣеимѣ

етъ основанія благодарить автора за

сообщаемыя имъ свѣдѣнія.

Должно еще замѣтить что онъ, по

зрѣломъ обсужденіи, названіе «Москви

тянинъ» вездѣ замѣнилъ названіемъ

«Русскій», потому что и въ самомъ

томъ краѣ принятоговоритьРусскій—

отъ Россіи, точно также какъ гово

рится Испанецъ отъИспаніи,а неМад

ритецъ, Англичанинъ отъ Англіи, а не

Лондонянинъ,ГерманецъотъГерманіи,

а неВѣнецъ,Гамбуржанинъ и пр.

Вышесказаннаго довольно для пре

дисловія, а впрочемъ каждый наопытѣ

убѣдится что купить экземпляръ этой

книжки стоило ичто прочесть ееможно

съ удовольствіемъ.
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ПРЕДувѣдомлЕНІЕ

о кРѣпости и городѣ с.-пЕтЕРБуРгѣ н Его

окрестностixъ.

 

Iослѣ продолжающихся уже нѣ

гколько лѣтъ толковъ, словес

Iныхъи письменныхъ,оС.-Петер

бургѣ и на обращенный ко мнѣ

многими вопросъ: не есть ли это тотъ са

мый городъ чтó прежде назывался Шан

церъ-Нie,или Ніеншанцъ, потому что С.

Петербурга на старыхъ картахъ не зна

чится, да послужитъ въ отвѣтъ любопыт

ствующему міру слѣдующее: послѣ взятія

12октября 1702 года лежащейуЛадожскаго
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озера крѣпости Нoтебургъ ("), чтó нынѣ

именуется Шлиссельбургомъ, Его Царское

Величество въ слѣдующемъ 1703 году дви

нулся съ своею арміею внизъ по большой

рѣкѣ Невѣ и, по маломъ сопротивленіи,

овладѣлъдругою шведскою крѣпостьюНіен

шанцомъ(?). За тѣмъ, спустившись ещеда

лѣепосказаннойрѣкѣ, онъ,натомъ мѣстѣ,

гдѣ теперь находится С.-Петербургъ, рас

положилсябольшимъ лагеремъ,въ которомъ

пѣхота стояла на Финляндской, а конница

на Ингерманландской сторонѣ (?).

(1) Нoтебургъ, прежде называвшійся Орѣшкомъ,

былъ взятъдѣйствительно12-го октября, а не 11-го,

какъ пишетъ Голиковъ. 12-е число показано и въ

„Книгѣ Марсовой“, а въ „Юрналѣ“ 1702 года запи

сано:„противъ 11-го числа пошли на приступъ; въ

12-й день городъ сдали.“

(?) Ніеншанцъ (по русски Канцы), находившійся

почти на самомъ мысѣ, образуемомъ впаденіемъ

Охты въ Неву, былъ построенъ Шведами въ 1617

году, вблизи лежавшаго нѣкогда околоэтихъ мѣстъ

городаЛандскроны. Петръ Великій, по взятіп этой

крѣпости 1-го мая 1703 года, переименовалъ ее въ

Шлотбургъ.

(1)У насъ эта сторона именоваласьИнгріею, или
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Питаянеодолимуюстрасть къ кораблепла

ваніюи вслѣдствіетогочрезвычайножелавъ

утвердиться на Балтійскомъ морѣ,ЕгоЦар

скоеВеличество, поустроеніисперванамѣ

стѣ, гдѣ теперь С.-Петербургъ, небольшаго

шканца("), началъ, какъ самолично,такъ и

черезъ другихъ, тщательно обозрѣвать на

шлюпкахъ рѣкуНевудо самаго моря (9); а

какъ тамъ замѣченобыло нѣсколько крей

сирующихъ судовъ , то отрядилъ около

1000человѣкъдлязанятіясамагокрайнягокъ

Ижорскою землею, а противуположная.—Карель

ского.

(1) При заложеніи Петербургской крѣпости была

построена въ 1703 году батарея на той оконечности

Васильевскаго острова, которая теперь называется

Стрѣлкою.

(9) Впервые Петръ Великій отправился осматри

вать Невское устье и взморье, въ сопровожденіи

четырехъ ротъ Преображенскаго полка и трехъ

Семеновскаго,18-го апрѣля 1703 года и при этомъ

случаѣ,чтобы отнять у шведскихъсудовъ возмож

ность войти въ рѣку и подать помощь осажденнымъ

въ Ніеншанцѣ, оставилъ на островѣ Витссари, или

Прутовомъ (нынѣ Гутуевскій), три роты.
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морю островаРетусари (?). ГосподаШведы,

узнавъ о томъ, всячески усиливались вы

тѣснить съ острова непріятельскій отрядъ,

для чего и начали сильную по немъ пальбу

съ одного изъ своихъ судовъ; но господа

Русскіе, съ своей стороны, тихо стянув

шись,такъукрылись за окружающими мор

ской берегъ каменьями, что совсѣмъ ис

чезли изъ вида у Шведовъ; когда же по

слѣдніе, въ предположеніи что непріятель

уже весь истребленъ, подошли къ острову,

чтобы спуститьдесантъ и посмотрѣть какъ

лежатъ тамъ тѣла погибшихъ, то Русскіе

изъ за камней открыли сильный огонь и

прогнали Шведовъ съ большимъ урономъ;

вслѣдствіе чегоостальные изънихъ отсту

пили съ своими судами и ушли въ море(?).

(9) На Ретусари, или по русскиКотлинъ островъ,

Петръ Великій ѣздилъ, въ октябрѣ 1703 года, уже

между шедшимъ поНевѣльдомъ. Прибывъ на мѣ

сто, Царь самъ вымѣрилъ фарватеръ, отдѣлявшій

островъ отъ находившейся противъ него мели, и

положилъ на ней построить крѣпость, окоторойбу

детъ сказано ниже.

(") Судя по описаннымъ подробностямъ, авторъ
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Послѣ такой удачи Его Царское Вели

чество старалсяудержаться на сказанномъ

островѣ, въ чемъ и успѣлъ. А какъ Его

Величеству особеннополюбилось этомѣсто,

то онъ рѣшился заложить при рѣкѣ Невѣ

крѣпость. И хотя первоначально онъ было

думалъ построить ее ниже устья рѣки, не

постигая отъ чего Шведы свой укрѣплен

ныйНіеншанцъ невозвелиближе къморю;но

потомъ, при ближайшемъ соображеніи, ока

зались кътому важныя препятствія, иЦарь,

поразнымъпричинамъ,рѣшилсяна среднюю

мѣру, именно выбралъ подъ упомянутую

своюкрѣпостьтотъпунктъ,гдѣтеперьС.-Пе

тербургъ. Для приведенія этой мысли въ ис

полненіе тотчасъ наряжено было изъ про

страннагоегогосударстваогромноечислора

бочихъ, какъ-то:Русскихъ,Татаръ,Калмы

говоритъ здѣсь о блистательномъ отраженіи, въ

1704 году, полковникомъ Толбухинымъ десанта,

высаженнагошведскимъ контръ-адмираломъСпарре

на Котлинскую косу(носящую съ того времени

названіе Толбухиной), съ намѣреніемъ устроить на

островѣ батареи противъ Кроншлота.
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ковъи проч.,частіюжившихъзасотни миль,

а также Финскихъ и Ингерманландскихъ

крестьянъ,которые и приступили къ рабо

тамъ 3-го мая 1703 года (4). Крѣпость

была построена непостижимо скоро (?), но

вмѣстѣсътѣмъ нельзя не дивитьсячто, при

такомъ множествѣ народа, всю землю къ

(?) С.-Петербургскаякрѣпость была заложена не

3-го, а16 мая, въ самый праздникъ Св. Троицы,

послѣ побѣды, одержаннойПетромъ Великимъ надъ

Шведами 6-го числа, при устьѣ Невы, у деревня

Калинкиной. Неточность здѣсь свѣдѣній нашего ав

тора объясняется тѣмъ, что о началѣ Петербурга

Онъ писалъ только по наслышкѣ.

(9) Успѣшность крѣпостныхъработъ объясняется

тѣмъ, что надзоръ за ними былъ раздѣленъ между

разными лицами;тàкъ постройку перваго болверка

Государь взялъ подъ своеличное смотрѣніе, второй

поручилъ Меншикову, третій Головкину, четвер

тый Зотову, пятый князю Трубецкому, шестой

Нарышкину; всѣ эти болверки были наименованыпо

фамиліямъ строителей. 29-го іюня 1703 года на

Меншиковскомъ болверкѣ, уже почти совершенно

оконченномъ, была устроена деревянная зала, въ

которойГосударь угощалъ обѣдомъ не только не

посредственныхъ участниковъ въ своихъ трудахъ,

нотакже солдатъ и работниковъ.



строенію рабочіе носили (какъ меня по

ложительно въ томъ увѣряли, и какъ я

также и самъ въ мое тамъ пребываніе ви

дѣлъ) въ полахъ своей одежды, или на

плечахъ въ небольшихъ рогожныхъ мѣш

кахъ.А какъ люди были непривычны къ

такой работѣ, да и содержаніе имъ шло

самое скудное, то очень много изъ нихъ,

говорятъ даже будто бы свыше ста ты

сячъ, при этомъ погибло.

Такимъ образомъ въ четыре лѣтніе мѣ

сяца 1703 года крѣпость была вчернѣ

окончена,а потомъ дальнѣйшія по ней ра

боты продолжались изъ года въ годъ, пока

довели ее до нынѣшняго удивительнаго со

стоянія (99); принадлежащійжекъ ней крон

веркъ наФинляндскойсторонѣ начатъ былъ

постройкою, какъмнѣ сказывали, двумяго

дамипозже("")итожеочень скоро поспѣлъ.

(19)Крѣпость былапервоначальноземляная,а ка

меннымъстроеніемъ начата30-го мая 1706 года, на

праздникъ Св. Исаакія Далматскаго, бывшій, какъ

извѣстно, днемъ рожденія Петра Великаго.

(1)Это справедливо: земляный кронверкъ былъ

построенъ въ 1705году.
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КрѣпостьнаходитсянаостровѣГазенголь

мѣ, или пофински Енниссари("),лежащемъ

въ упомянутойбольшой рѣкѣ Невѣ, ближе

къФинляндскойсторонѣ.Въ этой крѣпости,

котораяимѣетъвъ длинуболѣе,чѣмъвъши

рину–6бастіоновъ и къ Финляндской сто

ронѣ кронверкъ съ нѣсколькими наружны

ми верками,ана противуположнойсторонѣ

небольшой равелинъ.Внутри крѣпости по

строены въ четыре ряда деревянные дома,

изъ которыхъ большая часть покрыта

черепицею, или же дерномъ, настланнымъ

подраницамъ илиберестѣ.Проведенныйизъ

Невы каналъпроходитъ посереди крѣпости,

такъ что въ ней никогда не можетъ быть

недостатка въ водѣ (?); у канала стоитъ

небольшая, нокрасивая деревянная русская

церковь,объ одномъ,на голландскій манеръ,

(9)Порусски Заячій островъ.

(19)Этотъ каналъ имѣлъ въдлину200 саженъ, а

въ ширину 21/5 сажени, „которой, для прибылыхъ

водъ,отвнѣ тоя крѣпости землеюзасыпанъ,имъже

водоютеченія свободности не имѣется“ (См. рукоп.

Погод. Древлехр.„Л?1751).
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шпицѣ(19). На башнѣподъ шпицомъ виситъ

нѣсколько колоколовъ, на которыхъ при

ставленными людьми каждый часъ разыгры

вается, тоже по голландскому обычаю, не

большаяпрелюдія, а въ слѣдъ за неючасы

возвѣщаются звономъ колокола, приводи

маго въ движеніе, за неимѣніемъ часоваго

механизма, тѣми же людьми. Неподалеку

оттуда, въ линіи домовъ по каналу, нахо

дится нѣмецкая церковь (?), небольшой

(99)По словамъ Богданова(ОписаніеСанктпетер

бурга, стр. 34) и по приложенному къ его книгѣ

рисунку (V,2)–не объ одномъ, а отрехъ шпицахъ

(нашъавторъ,вѣроятно,говоритътолько о главномъ,

подъ которымъ висѣли колокола);наэтихъ шпицахъ

по воскресеньямъ и праздникамъ поднимались ко

рабельные вымпелы. Церковь, о которой идетъ

здѣсь рѣчь, была соборная, во имя Св. Апостолъ

Петра и Павла; основаніе ей положено въ одинъ

день съ крѣпостью, а освященіе ея совершено1-го

апрѣля 1704 года новгородскимъ митрополитомъ

Говомъ.

(99)Эта первая нѣмецкая кирка была вскорѣ по

томъ перенесена изъ крѣпости на Петербургскій

островъ и поставлена около нынѣшней церкви Св.

АпостолаМатѳея.Въвиду неудобствадлялютеранъ,
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деревянный домъ для коменданта и нѣ

сколько другихъ для офицеровъ гарнизона.

Валы вокругъ крѣпости обстроены казар

мами и другими зданіями. Пороховой ма

газинъ и аптека каменные сосводами. По

серединѣ главной площадки у воротъ (въ

крѣпости только однѣ ворота, кромѣтѣхъ,

которыя ведутъ въ кронверкъ) сложены

въ большихъ кучахъ бомбы, ядра и гра

наты. Въ 1710 году начали срывать

прежніе земляные бастіоны и возводить,

въ замѣнъ ихъ, толстые и массивные

каменные, внутри которыхъ устроивают

ся казематы и крытыя батареи. Изъ по

слѣднихъ можно обстрѣливать не только

окрестность ирѣку, но и самый кронверкъ,

и въ сказанномъ 1710 году два бастіона,

жившихъ на правомъ берегу Невы, посѣщать свой

приходъ, вице-адмиралъКрюйсъиспросилъ уЦаря

позволеніе построить новую деревяннуюдля ино

странцевъ церковь (о ней скажетсяниже),которая,

бывъ окончена въ 1708 году, освящена во имя Св.

Апостола Петра; мѣсто, гдѣнаходиласьэта церковь,

занято теперь зданіемъЭрмитажа.



къ сторонѣ Васильевскаго острова, были

совершенно окончены, отчасти съ помощью

шведскаго гарнизона, взятаго въ плѣнъ

при покореніи Выборга.

На валахъ и крѣпостныхъ веркахъ раз

ставлены чугунныя и мѣдныя пушки, чи

сломъ, говорятъ, до300, которыя передви

гаютъ по валу, не имѣющему амбразуръ.

Отъ крѣпости ведетъ къФинляндскойсто

ронѣпрекрасный, въдвухъ мѣстахъ подъ

емный,деревянныймостъ,имѣющійоколо300

шаговъ длины.Крѣпостныя ворота деревян

ныя (19), очень красивой рѣзной работы,

сдѣланы нѣмецкимъ мастеромъ. Надъ ни

ми возвышается статуя Св. Петра въ че

Тловѣческій ростъ, съ двумя большими клю

чами въ рукѣ, тоже деревянная. Внизу

выставленъ годъ, именно 1703-й, ана пор

тикѣ по правую руку вдѣлана жестяная

(19) Эти ворота,первыя отъ востока, называвшіяся

и теперь называемыя Петровскими, начаты были

строиться каменнымъ зданіемъужетолько въ 1717

году.
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доска сърусскою надписью, гласящею объ

основаніи крѣпости.

Внутри крѣпости надъ воротами при

крѣпленърѣзанный изъ дерева и выкрашен

ный черною краскоюрусскій орелъ,съ ко

ронами на обѣихъ главахъ и съ скипет

ромъ идержавоювъкогтяхъ.Нѣсколько ни

же–писанный образъ Святителя Николая,

передъкоторымъРусскіетворятъ,посвоему

обычаю, крестноезнаменіеиземныепоклоны,

въ особенности по утрамъ. Наодномъ изъ

бастіоновъ,поправуюрукуотъ воротъ (ра

зумѣякогда ястою внутри крѣпости),развѣ

вается, надлинномъ шестѣ, пестрыйфлагъ,

который,въпраздникииприторжественныхъ

случаяхъ, замѣняется большимъ желтымъ, съ”

русскимъ орломъ, держащимъ въ когтяхъ и

имѣющимъ на крыльяхъ изображенія четы

рехъ большихъ морей:Бѣлаго,Чернаго,Ка

спійскаго и Балтійскаго, безъ сомнѣнія въ

знакъ того, что Его Царскому Величеству

желалось бы имѣть въ своемъ обладаніи

тѣ четыре моря: къ сѣверу, востоку, за

паду и югу.



Еще надо замѣтить, что съ этого ба

стіона ежедневно, зимою и лѣтомъ, дѣ

лается по три пушечныхъ выстрѣла: ут

ромъ наразсвѣтѣ,потомъ въ11-ть часовъ

передъ полуднемъ и, наконецъ, вечеромъ

на солнечномъ закатѣ, при чемъ быютъ,

какъ заведено въ другихъ мѣстахъ,утрен

нююи вечернююзорю.Тожесамоеисполняет

ся и вофлотѣ, наадмиральскомъ кораблѣ.

Между крѣпостью и кронверкомъ проте

каетъ рукавъ Невы, въ который на зиму

вводится флотъ, какъ въ безопасную га

твень.

Полюбивъ очень эту новопостроенную

крѣпость, Царьзаложилъ при ней, по обѣ

имъ сторонамъ рѣки, и довольно большой

городъ.

 



 

 

а Финляндскойсторонѣ (99), отъ

Iкрѣпости вверхъ порѣкѣ, сто

Итъ нѣсколько значительныхъ

334по понятіямъ Русскихъ) до

мовъ, въ которыхъ живетъ вдовствующая

супруга ЦаряИванасъ своими Прпнцесса

(99) Эта Финляндская, или Карельская сторона

(нынѣ именуемая Петербургскою), занимаетъ ос

тровъ, котораго старинное финское названіе было

Койвусари и который вънашихъоффиціальныхъ до

кументахъ, начиная съ конца ХУ вѣка, былъ из

вѣстенъ подъ именемъ Ѳомина острова. Настоя

щее устроеніе и процвѣтаніе Петербурга нача

лись собственно со времени Полтавской битвы, ут

вердившей, въ своихъ послѣдствіяхъ, владычество

Россіи надъ этимъкраемъ. Въ постскриптѣ письма

къ генералъ-адмиралу Апраксину отъ 27-го іюня

1709 года, съполя сраженія, ПетръВеликій писалъ:
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ми(?); далѣе одинъ изъ домовъ князя Мен

шикова, деревянный, съ виду похожій на

„Нынѣ ужесовершенно камень во основаніе Санкт

петербурга положенъ съ помощію Божіею“. Царь

тогдаже велѣлъ министрамъ и прочимъвельможамъ

переселиться въ новыйсвойгородъ,который сътѣхъ

только поръ сталъ истинною столицею Россіи.

(19)ВдовствовавшаяЦарицаПарасковьяѲеодоровна

(супругаЦаряІоаннаАлексѣевича)съдочерьмисво

имиЕкатериною,Анною иПарасковьею, вдовствовав

шая Царица Марѳа Матвѣевна (супруга Царя

Ѳеодора Алексѣевича) и сестры Петра Великаго

Наталья, Марья и Ѳеодосья впервые пріѣхали

въ Петербургъ, вмѣстѣ съ княземъ Ѳедоромъ

Юрьевичемъ Ромодановскимъ, Иваномъ Иванови

чемъ Бутурлинымъ и другими м нистрами, 25-го

апрѣля 1708 года; Царь ѣздилъ ихъ встрѣчать въ

Шлиссельбургъ. Вотъ какъ „Юрналъ 1708 года“

описываетъпріѣздъихъ въ новуюстолицу:.. „и при

шлисперва въ губернаторскія старыяхоромы, кото

рыябылиу города; и когдаизъбуеровъстали выхо

дить, тогда изъ города стрѣляли изовсѣхъ пушекъ;

и веселилися вътомъ домѣ довольно и потомъ уже

въ самую полночь по своимъ домамъ розъѣхались.

И во ономъ губернаторскомъ домѣ изволила стать

Царица Парасковья Ѳедоровна съ дѣтьми своими

Государынями Царевнами. И на другой день,

то есть 26-го дня, оной домъ загорѣлся въ 10-мъ

часу дни и большая половина верхнихъ житей
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церковь, гдѣ жилъ покойный Герцогъ

Курляндскій ("?); наконецъ нѣсколько еще

домовъ и обширныхъ хоромъ, въ кото

сгорѣло“. Бывшій царскій деньщикъ Нартовъ въ

своихъ „Достопамятныхъповѣствованіяхъ и рѣчахъ

ПетраВеликаго“ (Москвитянинѣ 1842года,ч.VI, „Ло

11, стр. 117 и 118), разсказывая о встрѣчѣ Царицъ

и Царевенъ, говоритъ что когда, верстахъ въ че

тырехъ отъ Петербурга, генералъ - адмиралъ Ап

раксинъ принялъ ихъ на яхтѣ съ пушечною

пальбою, то Петръ Великій сказалъ ему въ ихъ

присутствіи: „Я пріучаю семейство мое къ

водѣ, чтобы небоялись впредь моря ичтобы понра

вилось имъ положеніе Петербурга, который окру

женъ водами.Кто хочетъ жить сомною, тотъ дол

женъ бывать часто на морѣ“.

(99) О Герцогѣ Курляндскомъ будетъ сказано

ниже. Вѣроятно это тотъ домъ, о которомъ Богда

новъ, называя его Посольскимъ, говоритъ что онъ

былъ построенъ въ 1703 году на С.-Петербург

скомъ островѣ близъ маленькаго первоначальнаго

царскаго домика и принадлежалъ князю Менши

кову, и который послѣ сломали (стр. 149). О пала

тахъ вдовствовавшейЦарицы Парасковьи Ѳеодоро

вны наПетербургской сторонѣ Богдановънезналъ,

упоминая только о томъ ея дворцѣ, который въ

1720годуначатъбылъпостройкою наВасильевскомъ

островѣ и потомъ отданъ подъ Академію Наукъ

(стр. 61).
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рыхъ, въ мое время, жили знатнѣйшіе ми

нистры, какъ то великій канцлеръ и ви

це-канцлеръ (9), нѣкоторые русскіе гене

ралы и разные офицеры,Русскіе иНѣмцы.

НаФинляндскойсторонѣ,внизъотъЛадож

скаго озера, тамъ гдѣ отърѣки отходитъ

правыйея рукавъ, построено тоже немало

русскихъдомовъ,междукоторыми находит

сяпринадлежащійкнязюЧеркасскому(?);да

лѣе слѣдуютъ два длинныхъ госпиталя для

солдатъ, евангелическое кладбище и пр.

(9) Мазанковый домъ великаго канцлера графа

Гавріила Ивановича Головкина находился между

домами вице-канцлера барона Шафирова и гра

фаОстермана и не отличалсяблистательною наруж

ностію; въ1710году на мѣстомазанковагоГоловкинъ

выстроилъ каменный.Домъ баронаПетраПавловича

Шафирова былъ первоначально также мазанковый.

Каменныя палаты были имъ выстроены въ 1713 го

ду и въ нихъ, въ 1726 году, происходило первое

засѣданіе Академіи Наукъ. Домъ этотъ славился

обширною залою, которой подобной не было въто

время въ Петербургѣ.

(91) Здѣсь должно разумѣть князя Алексѣя Ми

хайловича Черкасскаго, бывшаго впослѣдствіи го

сударственнымъ канцлеромъ.

9
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По ту сторону этого рукава виднѣется

русскій монастырь (?)и пр.

УНевской набережной нерѣдко видишь

сотни, даже тысячи струговъ,приходящихъ

изъ Ладоги,Новгородаи другихърусскихъ

городовъ, съ товарами и съѣстными при

ПаIО4МI.

Неподалекуотъ крѣпости находилсяпреж

де большой гостиный дворъ, заключавшій

въ себѣ нѣсколько сотенъ брусчатыхъ

лавокъ,грубо обтесанныхъ нарусскійладъ;

но въоднуіюльскуюночь1710года онъ, въ

какой нибудь часъ времени, весь сгорѣлъ

до тла (?); при чемъ не обошлось и безъ

(99)По запискамъ монастырскаго лѣтописца на

чало Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

полагается въ 1704 году (Исторія рос.іер. т. П,

стр.185), а по журналу ПетраВеликаго значится,

что начало монастырю положено въ 1710 году, на

устьѣ рѣки Черной, натомъ мѣстѣ, которое издре

вле называлось Викторіи, въ память побѣды, одер

жаннойздѣсь, по преданію,АлександромъНевскимъ.

(?9) Деревянныя лавки иоколонихъ большіе тор

говые ряды были построены въ 1705 году, по бли

зости царскаго домика идома Меншикова. Пожаръ

произошелъ 28-го іюля 1710 года.
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большаго грабежа и купцы понесли зна

чительныя, по размѣрамъ ихъ торга,

потерн. Вскорѣ затѣмъ поугламъ площа

ди, занятой до пожара лавками, были по

ставлены крестообразно четыре висѣлицы,

на которыхъ, во время прибытія покойна

го Герцога Курляндскаго,повѣсили пожре

бію четверыхъ изъ числа 12-ти человѣкъ,

принадлежавшихъ частію къ гарнизону и

уличенныхъ въ воровствѣ; новый же го

стиный дворъ отодвинутъ ближе къ Фин

ляндской границѣ.

Вблизи кронверка нѣсколько улицъ за

нято маленькими дрянными хижинами или

лавченками, въ которыхъ пирожники и

разнощики торгуютъ своимъ печеньемъ и

всякимъ старымъ тряпьемъ и другимъ хла

момъ (9).

Нѣсколькониже,потеченіюрѣки,находит

(99) Послѣ пожара 1710 года мелочные торгаши,

какъто: ветошники, пирожники ипр., воспользова

лись уцѣлѣвшимидосками и брусьями и выстроили

изъ нихъ противъ кронверка, въдваряда, шалаши.

Это былъ первый въ Петербургѣ толкучій рынокъ,

который народъ называлъ Татарскимъ таборомъ.
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сярусскоепредмѣстьеили слобода,гдѣжи

ветъ преимущественно черный народъ. За

кронверкомъ вдоль Невы тянется еще

нѣсколькопродолговатыхъ строеній, гдѣ на

зимупомѣщаютсягалерныеарестанты.Нако

нецъ Финляндская стороназаключается Та

тарскою слободою,заселенною исключитель

ноТатарами,Калмыками,Казаками,Турками

и тому подобными инородцами и представ

ляющею повсюду слѣды ихъ обычнаго от

вратительнѣйшаго хозяйства (99).

(99) „На Санктпетербургской сторонѣ–пишетъ

Богдановъ (въ1750году)–естьурочище, именуемое

Татарская, то мѣсто,что противъ кронверка, гдѣ

нынѣ качели стоятъ отъ Большой Никольской къ

Мытному двору, на томъ мѣстѣ были Татарскія

юрты, почемуБольшая Никольская и Малая назы

валися Татарскія улицы“ (стр.189).



 

59Iо тусторонурѣки,насупротивъ

IIкрѣпости, расположена Нѣмец

Iкая слобода, называемая иначе

ЕПАдмиралтейскимъ островомъ,

гдѣ въ мое время жили преимущественно

Нѣмцы и Голландцы, служащіе во флотѣ,

и иностранные посланники, атакже и мно

гіе изъ русскихъ.

По набережнойэтойстороны,начинающей

ся внизъ отъ Ладожскагоозера,идетъдлин

ныйрядъ, наразстояніи околополумили,до

мовъ, которыевсѣ,заоченьнемногими изъя

тіями, выстроены намѣстныйладъ.Вверхъ

порѣкѣнаходится нѣсколько кирпичныхъ

заводовъ и русскихъ домовъ, за которы

ми въ лѣтнее время, и особеннокогдаЦарь

живетъздѣсь,стоитълагеремъчастьвойскъ;

потомъ въНевувпадаетъ небольшаярѣчка,



— 22 —

или канава. Вплоть у этой рѣчки—цар

ская резиденція, то есть небольшой до

микъ въ саду, голландскаго фасада, пест

ро раскрашенный, съ золочеными окон

ными рамами и свинцовыми орнаментами

(99). Возлѣ–небольшой птичникъ, въ ко

торомъ щебечутъ разнаго рода пташки.

Далѣе изрядная бесѣдка изъ плетеня и

близъ нея большой домъ для придворной

прислуги , а также походная кухня Его

Величества.Сзади, въ саду же,другой боль

шой домъ съфонтаннымъ снарядомъ, при

водимымъ въ движеніе посредствомъ боль

(99) Очевидно что здѣсь разумѣется тотъ лѣтній

дворецъ при истокѣ Фонтанки изъ Невы, который

донынѣ сохранился; но Богдановъ говоритъ что

этотъ домъ (каменный) начатъ строиться въ 1711

году (стр. 55); акакъ нашъ путешественникъ, ос

тавившій Петербургъ въ началѣ того года, упо

минаетъ о немъ какъ объ уже существующемъ: то

ясно что или тутъ былъ прежде другой, или что

хронологія Богданова невѣрна. Въ „Юрналѣ“1710

года записано:„въ 18-й день (августа) въПетер

бургѣ на лѣтнемъ дворѣ Его Величества по

чали бить сваи подъ каменное зданіе“.
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шаго колеса, а подлѣ небольшой звѣри

нецъ, въ которомъ находятся цапли, жу

равли, широконоски и тому подобная пти

ца. За фонтаннымъ снарядомъ еще домъ

для остальной прислуги и караульня, въ

которой впрочемъ стоитъ малочисленный

пикетъ. Наконецъ слѣдуетъ круглая оран

жерея, съ разными небольшими при ней

строеніями.

Садъ самъ по себѣ довольно великъ и

хорошо разбитъ, но я не нашелъ въ

немъ ничего особеннопримѣчательнаго, за

исключеніемъ нѣсколькихъ мраморныхъ

статуй и бюстовъ, изъ которыхъ въ осо

бенности хороши изображающіе Короля

Польскаго Іоанна Собіескаго и его супру

гу, также КоролевуХристинуШведскую и

другихъ.

По серединѣ сада большой выложенный

плитою водоемъ и, въ центрѣ его, гротъ,

изъ котораго бьетъ фонтанъ. Въ оранже

реѣ выставленонѣсколькопомеранцовыхъ,

лимонныхъ и лавровыхъ деревьевъ,также
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гвоздичныхъ кустовъ и пр., чтó все, какъ

говорятъ, привезено изъ Польши (?").

Садовниками были, въ мое время, при

садѣ Нѣмецъ, а при оранжереѣ Голлан

ДеЦЪ.

Засадомъбольшой домъ съдворомъ, гдѣ

собственномагазинъилизапасная кладовая

всякихъ припасовъ дляцарской кухни (?9).

Возлѣ обширный огородъ, за которымъ

присматриваетъ Шведъ, очень хоро

шо егоустроившій и содержащій. Вокругъ

видны еще слѣды укрѣпленія, возведенна

го при подступленіи, въ 1708 году, швед

скаго генералаЛюбекера,про которагоя не

разъ слышалъ отъ лицъ, заслуживающихъ

полное довѣріе, что если бы онъ разум

(?") Садовыя деревья доставляла не однаПоль

ша; такъ Государь прислалъ ихъ изъ Митавы

и выписывалъ изъ Голландіи и Англіи; цвѣты же,

сколько извѣстно, неоднократно привозилн въПе

тербургъ изъ Алексѣевскаго.

(99) Запасный дворъ находился противъ лѣтняго

дворца, нѣсколько наискось, на другомъ берегу

Фонтанки; онъ былъдеревянный, довольнобольшой,

въ одинъ этажъ съ мезониНОМЪ.
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но и своевременно взялся засвое дѣло, то

могъ бы не толькосжечь весьгородъ, но и

овладѣть крѣпостью, илидаже совсѣмъ ее

Отсюда путь лежитъ къ набережной сло

бодѣ, которая отстоитъ отъ царскаго сада

въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ и отдѣ

ляется отъ него лугомъ или поляною. Въ

началѣ, насупротивъ крѣпости,деревянный

двухъ-этажный питейный домъ съ двумя

идущими вокругъ галлереями. Издали это

зданіе имѣетъ красивый видъ; но въ мое

время всего меньше можно было допро

ситься въ немъ вина, хотя Царь иногда

устроиваетъ тамъ ассамблеи, или пирше

ства,и, напримѣръ,лѣтомъ1710 года празд

новалъ тутъ свои имянины и годовщину

(99) НападеніеЛюбекера послѣдовало въавгустѣ

1708 года, въ отсутствіе Петра Великаго, и дѣйст

вительно угрожало Петербургу величайшею опас

ностію; но, по ошибкѣ самаго Любекера, не при

нявшаго мѣръ къ обезпеченію продовольствія сво

его отряда,эта экспедиція имѣласамыйнесчастный

исходъ для Шведовъ.
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Полтавской побѣды (?9).На верхней галле

реѣ играетъ по временамъ, въ полдень, по

примѣру нѣмецкихъ имперскихъ городовъ,

хоръ изъ12-ти обученныхъ нѣмецкихъ тру

бачей илитаврщиковъ.

Отъ этого зданія идутъ все деревянные

дома, выстроенные на русскій образецъ;

между ними, въ той же улицѣ, находится

маленькійдомикъ голландской архитектуры,

(99)Если подъ тѣмъ, что нашъ авторъназываетъ

„Veinhaus“разумѣть старинноекружало, или позд

нѣйшую австерію, то на этомъ мѣстѣ такихъ у

Богданова не показано. Онъ говоритъ только объ

одной „торжественной“ австеріи, передъ которою

Петръ Великій почасту сжигалъ фейерверки и от

правлялъ торжества; но мѣсто ея означаетъ „на

Санктпетербургской сторонѣ наТроицкой пристани

уПетровскагомосту“(стр. 153). Впрочемъ, во2-мъ

изданіи нашей книжки прибавленочто упоминаемый

въ1-мъ,Veinhaus“ перестроенъ потомъвъпочтовый

дворъ,аобъэтомъдворѣ уБогдановасказаночтовъ

немъПетръВеликій„многократноотправлялъ нѣко

торымъпраздникамъ и викторіямъторжества“(стр.

449); находился же онътамъ, гдѣ теперь мрамор

ный (Константиновскій)дворецъ.
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въ которомъ Его Величество живетъ зи

мою (99).

Нѣсколько далѣе живетъ, въ тойжеули

цѣ,вице-адмиралъ, его превосходительство

господинъ Корнелисъ Крюйсъ, родомъГол

ландецъ, или по крайнеймѣрѣ воспитанный

въ Голландіи (?).Онъзанимаетъобширный

домъ и у него же во дворѣ находится ре

форматская церковь, которойприходъ наи

(1) Эти домабыли небольшія палатки съфронтис

писомъ,находившіяся въМилліонной,въто времяеще

не застроенной отъНевы.Наихъмѣстѣвъ1711 году

начатъ строеніемъ старый зимнійдворецъ,занимав

шійся впослѣдствіи разными придворными вѣдом

ствами и въ которомътеперь помѣщается1-йбаталі

онъЛейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка. Стран

но что нивъ1-мъ, ни во2-мъ изданіи нашей книж

ки не сказано ни одного слова о первоначальномъ

дворцѣ наПетербургской сторонѣ, извѣстномъ„до

микѣ Петра Великаго“, выстроенномъ въ1703 году

идосихъпорътакътщательносберегаемомъ. Вѣро

ятно,Царь въэто времявъ немъужеболѣенежилъ.

(99) Адмиралъ Корнелій Ивановичъ Крюйсъ былъ

родомъ изъ норвежскаго мѣстечка Ставангера и

началъ службу наголландскомъ флотѣ.УГоликова

и нѣкоторыхъ другихъ русскихъ писателейонъяв

ляется подъ фамиліею Крейцъ.
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болѣе состоитъ изъ служащихъ во флотѣ

и нѣкоторыхъ другихъ,водворившихся въ

С.-Петербургѣ, или временно тамъ пребы

вающихъНѣмцевъ. Занеимѣніемъприэтой

церкви колоколовъ,времябогослуженія воз

вѣщается поднятіемъ, на углу двора, вы

ходящемъ къ набережной, присвоеннаго

г. вице-адмиралу флага, на которомъ изо

браженъ голубой крестъ въ бѣломъ полѣ.

Первымъ пасторомъ при этойцеркви состо

ялъ одинъ геттингенскій уроженецъ, скон

чавшійсяосенью1710года къ общему сожа

лѣніювсегосвоегоприхода,довольномного

люднаго.Этотъпасторъ,поимениВильгельмъ

Толле, былъ благочестивый и ученыйчело

вѣкъ, знавшійчетырнадцатьязыковъипро

повѣдывавшій обыкновеннопонѣмецки или

по голландски, а иногда и По фински, для

прихожанъ изъФинновъ(?).Онъзамѣщенъ

двумя уроженцами нѣмецкагогородаГалле,

прибывшими оттуда, моремъ, черезъ Гам

бургъ и Архангельскъ: одинъ получилъ на

(19)ЭтотъТолле былъ приглашенъКрюйсомъ, въ

началѣ 1704 года, изъ Амстердама.



— 29 —

значеніе сопровождать г. вице-адмирала съ

флотомъ въАзовъ(?), адругойоставленъ въ

Петербургѣ для тамошнихъ прихожанъ.

Послѣ жилища вице-адмирала слѣдуетъ

красивый домъодного греческаго или италь

янскаго богатаго купца, выстроенный на

итальянскій манеръ, однако деревянный.

Возлѣживетъгенералъ-адмиралъ,егопре

восходительство графъ Апраксинъ (99),

изъ русскихъ, въ собственномъ, въ нѣмец

комъ вкусѣ построенномъ,большомъ ихо

рошемъ, нотоже деревянномъ домѣ.Посо

сѣдству съ нимъ–адмиралтействъ-совѣт

никъ Кикинъ, равномѣрно изъ русскихъ,

у котораго также большой дворъ (99). Да

(")Въисходѣ1710годаКрюйсъбылъотправленъ,

по случаю предстоявшаго разрыва съ Турціею, въ

Азовъ, Таганрогъ и Воронежъ, для принятія на

С**)Графъ Ѳедоръ Андреевичъ. Онъ былъ пожа

лованъ графомъ въ 1710 году.

С"О„Кикины палаты, набережныяблизъАдмирал

тейства“, по словамъ Богданова, построенывъ1711

году(стр. 161). Настоящее свидѣтельство доказы

ваетъ что онѣ были ужеранѣе.
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лѣе находится морской арсеналъ, или ад

миралтейство, обширное четыреугольное

зданіе, окруженноервомъ и валомъ, воору

женнымъпушкамибольшаго калибра; четве

ро крестообразно расположенныхъ воротъ

ведутъ въ это зданіе. Здѣсь строятсяи ос

нащиваются всѣ большія суда и припасены

въ значительномъ количествѣ нужные для

того матеріалы.

Рядомъ съ адмиралтействомъ маленькая

русская церковь, или часовня (?), а возлѣ

кабакъ (кабаками называются царскіе пи

тейные дома). Близъ него большой канат

ный дворъ, въ нѣсколько сотъ шаговъ

длины, на которомъ изготовляются якорные

и мачтовые (?) канаты и все необходимое

длякорабельнойоснастки.Ещедальше–рус

скіедома,занимаемые корабельными и шлю

почными матросами, и напослѣдокъ,наоко

нечности острова, срытый шканецъ.

(")ВѣроятноИсаакіяДалматскаго, котораясперва

была деревянная на лугу, противъ адмиралтейской

башни.

(99)То есть кабельтовы.
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За описанными домами набольшомъ про

странствѣ, омываемомъ маленькоюрѣчкою,

естьещемногодругихъ;новсѣонипостроены

на русскій ладъ. Нѣмцы и Голландцы жи

вутъ здѣсь по правую, аРусскіе, для кото

рыхътутъустроенъ и особыйрынокъ,полѣ

вую руку. Замѣтить надо, что при всѣхъ

домахъ, ипо сю и потусторонурѣки,имѣ

ются свои дворы и огороды, "потому что

здѣсь на мѣсто полное раздолье.

Насупротивъ сказаннаго острова, позади

крѣпости, находится еще другой, поимени

Васильевскій (?), гдѣ имѣетъ свою рези

денцію князь Меншиковъ. Домъ его,двухъ

этажный съ флигелями, выстроенный пооб

разцуитальянскихъ и очень красивый,обо

шелся недешево, нокъсожалѣніюионъто

(99) Называвшійся преждеХирвисари,илиЛосьій.

Извѣстное преданіе о причинѣ наименованія этого

островаВасильевскимъ оказывается теперь неимѣ

ющимъ никакого основанія. Изъ найденной писцо

вой книгиИжорской земли 1640 года мы узнаемъ,

чтоэтотъостровъуже гораздоранѣеПетраВелика

го носилъ названіе Васильевскаго (См. ж. м. н.

пр. ч. С1V, отд. П1, стр. 38).
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же не каменный, а деревянный. Передъ до

момъ вырытъ,сквозьсадъ,каналъ,въ кото

рый вода проведена изъНевы,такъчто его

свѣтлость можетъ прямо изъ дверей са

диться въ шлюпку. Лицомъ кърѣкѣ недав

но начатъ строеніемъ каменный домъ (99)

и тутъ еще нѣсколько другихъ домовъ, а

равно и кухня его свѣтлости.За дворцомъ

же его находится большой садъ съ огоро

домъ, который, однако, далеко еще неус

троенъ. Садовникомъ при немъ Нѣмецъ.

На стрѣлкѣ Васильевскаго острова,про

тивъ крѣпости, сверхъ нѣсколькихъ ма

ленькихъ домовъ, три прекрасныя, ново

построенныя голландскія вѣтреныя мель

ницы, преимущественно для пилки бревенъ

и досокъ.

На всемъ остальномъ пространствѣэтотъ

островъ, имѣющій до двухъ миль протя

женія, ещепокрытъ кустарникомъ,наиболѣе

олешникомъ, между которымъ пасутся ко

(99)Этотъдомъ,начатыйпостройкоювъ1710году,

въ 1730-мъ былъ отданъ подъ Кадетскій Корпусъ.



ровы, лошади и мелкій скотъ, а иногда

Возлѣ Васильевскаго острова другой —

Петровскій,на которомънѣтъ ничегокромѣ

мелкой поросли, пасущагося скота и тоже

нѣсколькихъ оленей. За ними смотрятъ

Самоѣды, пришлые изъЛапландіи.ЕгоЦар

ское Величество въ прежнее время иногда

тѣшился на этомъ островѣ, отъ чего онъ

и прозванъ Петровскимъ (?").

За Петровскимъ островомъ лежитъ еще

одинъ,поимениРессель,болотистый имало

обработанный, на которомъ живетъ нѣ

сколько финскихъ мужиковъ (?).

Проѣхавъ мимо этого и нѣсколькихъ

другихъ немалыхъ острововъ, лежащихъ

на той же большой рѣкѣ Невѣ, приплы

ваешь наконецъ къ островуРетусари,или

(99)Прежде онъ назывался Потсесари, или Стол

бовымъ. Дляупоминаемыхъ здѣсьСамоѣдовъ по по

велѣнію Царябыли выстроены наэтомъ островѣдвѣ

хижины или юрты.Нынѣшній Аптекарскій островъ

пазывался Карписари.

(9) Подъ „Рессель“ должно, кажется, разумѣть

островъ Ристисари, нынѣшній Крестовскій.

3
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называемомупо нѣмецкиКрысьимъ(Каtzen

НЪ Довольновеликъ,но имѣетъбо

IIлѣе протяженія въдлину, чѣмъвъ

ОПИСАНІЕ ОСТРОВА ТРЕТУСАРИ.

иначе его здѣсь называютъ, Финскомъ за

лшвѣ. Это тотъ островъ, который, какъ

выше сказано, былъ занятъ Русскими при

самомъ первомъ шхъ здѣсь утвержденіи.

На южномъ его берегу находятся раз

ные дома, какъ-то: царскіезапасный дворъ

и кабакъ, дома генералъ-адмирала, вице

адмирала и нѣкоторыхъ флотскихъ офи

церовъ. На этомъ же берегу двѣ батареш

о 10-ти или 12-ти пушкахъ. На сѣверо

западномъ берегу построенъ шканецъ, на

зываемый, по имени князяМеншикова, Але
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ксандровскимъ и защищающій островъ съ

сѣверной стороны(?).

Еще замѣчательны на берегу два огром

ные старые дуба—большая рѣдкость въ

этихъ мѣстахъ. Его Царское Величест

во съ первой минуты своего утвержде

нія на островѣ содержитъихъвъ особомъ

почетѣ и приказалъ обнести полисадни

комъ, а въ тѣни ихъ устроить ма

ленькую сквозную бесѣдку, откуда пре

красный видъ на море и въ которой онъ

пируетъ лѣтнимъ временемъ. На тотъ же

конецъ въ одномъ изъ дубовъ вырубленъ,

по приказанію Царя,небольшойстворчатый

поставецъ, для стакановъ и тому подоб

наго. Все это со временемъ, если будетъ

сохранено, составитъ достопамятную рѣд

кость (99).

(*) „Кронштатъ земляная фортеція, построена на

Котлиномъострову,которая пространствомъ не ма

лой величины, и оттуду началъзваться Кронштатъ,

а не Кроншлотъ, илиКотлинъ островъ, какъпрежде

именованъ былъ“ (Богд. стр. 516).

(") Существованіе двухъдубовъ и вокругъ нихъ

круглаго стола съ перилами и скамейками, на ко
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тъ этого мѣста, какъ уже

Iупомянуто,начинаетсяоткрытое

45535]море, или Финскій заливъ; въ

35555554Iслѣдствіечего ЕгоЦарское Ве

личество и назначилъ быть здѣсь мор

ской крѣпостцѣ, которая заложена, если

не ошибаюсь, въ 1704 году (?"?), подъ име

немъ Кроншлота. Этотъ Кроншлотъ вы

строенъ междуИнгерманландскоюстороною

и сказаннымъостровомъРетусари, напесча

ной отмели середиморя,съцѣльюпреградить

свободный доступъ въНевурѣку.Онъимѣ

етъ видъкруглойбашни въ трияруса, кото

рая вооружена снизу до верха пушками, и

торыхъ Петръ, въ лѣтніе свои пріѣзды, сиживалъ

съ тамошними начальниками и корабельщиками,

подтверждается и въ извѣстныхъ „Анекдотахъ“

Штелина („Мé 50-й); но въ 1750 годууже ничего

этого не было; по крайней мѣрѣ Богдановъ въ опи

саніи „достопамятностей“ Кронштадта о дубахъ не

упоминаетъ (стр. 522).

(99) Въ 1703 году.



въ немъ, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, на

ходится постоянный гарнизонъ. Мнѣ ска

зывали, что этотъ фортъ сооруженъ Рус

скими (99)ичтофундаментъего сложенъизъ

ящиковъ съ каменьями, которые были по

гружены въ воду зимою. Строеніе въ немъ

деревянное и земляное; на вершинѣ башни

развѣвается большой флагъ. Мысль форта

не дурна; однако смышленныя головы тол

куютъ, что непріятельское судно, которое

вздумало бы двинуться на всѣхъ парусахъ

кърѣкѣ, немноговстрѣтитъвътомъпомѣхи

отъупомянутой крѣпостцы, потому что съ

круглойбашни нельзя дѣлать покораблю за

разъ болѣе двухъ или трехъ выстрѣловъ,

тогда какъ,еслибъкрѣпостца имѣла форму

треугольника, то съ нея можно было бы,

залпами, изъ десяти или двадцати выстрѣ

ловъ, успѣшнѣе задерживать проходящія

суда,или даже и совсѣмъ пхъ пстреблять.

Ставъ такимъ образомъ твердою ногою

(19) Извѣстно, что проектъ укрѣпленія былъ со

ставленъ самимъ Петромъ на Воронежѣ, а испол

нителемъ его былъ князь Меншиковъ.
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какъ наНевѣрѣкѣ, имѣющейвъширинуу

С.-Петербургской крѣпостипокрайнеймѣрѣ

тысячу шаговъ, а ниже еще болѣе, такъ и

наустьѣ ея у взморья, Царь, дляотвраще

нія всякой попытки Шведовъ снова тамъ

утвердиться,приказалъ разрушить до осно

ванія завоеванный имъ въ1703 годуНіен

шанцъи самъприсутствовалъ приэтомъзрѣ

лищѣ, въ верстѣразстоянія. Когда всебыло

взорванои истреблено,тоонъ велѣлъ поста

вить натомъ мѣстѣ, для памяти,четыреизъ

самыхъ высокихъ тутъ отысканныхъ мач

товыя дерева, которыя еще и теперь

стоятъ; съ тѣмъ вмѣстѣ онъ приступилъ къ

построенію флота и повелъ это дѣло такъ

быстро и успѣшно, что по истинѣ нельзя

тому не пзумляться.

 



 

45441равно генералъ—адмиралъ и

вице-адмиралъ, въ свое тамъ пребываніе,

бóльшую часть времени проводятъ на су

дахъ. Въ сентябрѣ 1710 года я самъ былъ

свидѣтелемъ морскихъ маневровъ, произ

веденныхъ цѣлымъ флотомъ въчесть Гер

цога Курляндскаго; при чемъ съ бомбар

дирскихъ кораблейбылопущеноЕгоВеличе

ствомъ нѣсколько бомбъ, а въ заключеніе

отданы въжертвуВулканудвабрандера(").

Между зрителями находились, сверхъ Гер

цога, весь дворъ, дамы, голландскіе ми

нистры (19) и другіе посланники; маневры

продолжались нѣсколько часовъ.

(") На этихъ маневрахъ начальствовалъ надъ

флотомъ генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, а

Царь, въ качествѣ контръ-адмирала, состоялъ съ

своею эскадрою подъ его командою.

(**) Голландскимъ резидентомъ былъ Генрихъ

фанъдеръГульстъ, заступившій съ 1698 годамѣсто
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Мнѣ часто доводилось слышать что, по

особенной выгодности положенія С.-Петер

бурга для судоходства и торговли, Царь

желаетъ привлечь всю коммерцію черезъ

Балтійское море въ этотъ городъ, въ осо

бенности же торгъ персидскимъ шелкомъ.

Онъ намѣренъ такжеустроить, и въКрон

шлотѣ и въС.-Петербургѣ(разстоянія между

ними 8 миль), значительное число подваль

ныхъ кладовыхъ и разныхъ домовъ и пак

гаузовъ, прпспособленныхъ для склада то

варовъ; а какъ послѣдній городъ состоитъ

гизъ многихъострововъ,тосо временемъду

маетъ преобразить его въ другую Венецію,

проведяпо всѣмъулицамъ, какъ въ Амстер

дамѣ, каналы. Есть слухъчто Его Величе

ствоуже вошелъ въсношеніе съ иностран

ными державами о томъ, чтобы впредь

купеческія суда,вмѣсто отдаленнагоАрхан

гельска,направлялись,поБалтійскомуморю,

въС.-Петербургъ,аравностарается о пере

барона Келлера. Говоря во множественномъ числѣ,

нашъ авторъ, безъ сомнѣнія, разумѣлъ и свитуре

зидента.
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селеніи въ этотъ же городъ, для сосредо

точенія въ немъ торговли, знатнѣйшихъ и

зажиточнѣйшихъ архангельскихъ, москов

скихъ и другихъ купцовъ.

Впрочемъосенью1710-гогодатолько еще

одинъ англійскій корабль съ товарами от

важился придти къ новому порту и, повы

грузкѣ ихъ, тотчасъ же снова пошелъ въ

море.

 



45555519444994949494

о свойствѣпочвы и климАтА, о вѣрѣ,языкѣ

и оБРАзѣжизнижитвлвй, оплодАхъ, дичи

и iiроч.

 

Iто касается почвы новаго го

Iрода и его окрестностей, то она

вообще очень холодная, какъ

IIIотъ множества воды, болотъ и

пустырей, такъ и отъ самой сѣвернойши

роты, въ которой онъ лежитъ. На Ингер

манландской сторонѣ земля однакоже нѣ

сколько плодороднѣе чѣмъ на Финлянд

ской.

До основаніяС.-Петербурга, намѣстѣимъ

занимаемомъ жилъ шведскій помѣщикъ, съ

немногими финскими крестьянами и рыба

ками, которые довольно, по свóему, поря

дочно обработывали эту землю, такъ что

еще и теперь, на пустыряхъ въ городѣ и

вокругъ его, остались слѣды бороздъ, под
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Впрочемъ за городомъ нерастетъ почти

ничего, кромѣ моркови, да и той немного,

бѣлой капусты и травы для скота.

Домашнюю скотину, какъ-то рогатый

скотъ, овецъ,свиней и проч.,преждеможно

было покупать за бездѣлицу, но теперь,

когда, при большомъ стеченіи народа въ

С.-Петербургъ, потребленіе чрезвычайно

увеличилось,бѣднымъ людямъ оченьтрудно

пропитываться,такъчто они употребляютъ

въпищубольше коренья и капусту,хлѣбаже

почти въ глаза не видятъ. По этомулегко

себѣ представить сколь тяжело ихъ суще

ствованіе, и еслибы неподвозъ съѣстныхъ

припасовъ изъ Ладоги, Новгорода,Пскова

и другихъ мѣстъ, то всѣ скоро перемерли

бы съ голода. А между тѣмъ, какъ почти

всѣ жизненные припасы доставляются сюда

издалека, въ зимнее время пногда за двѣ

сти итриста миль,натысячахъ подводахъ,

то и цѣны на все нынѣ очень высоки.

Въ здѣшнихъ садахъ, не смотря на

стараніе, прилагаемое въ особенности Гол

ландцами,тоженемногочегоразводится,час
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тію попричинѣхолоднаго грунта,частію же

потому что зима продолжительнѣе лѣта.

Чтó природа и въ силахъ произвести, тó

должно поспѣть въ двамѣсяца:іюнь и іюль,

да развѣ еще въ августѣ, а чтó въ это

время не созрѣетъ,тó должно считать по

гибшимъ. Фруктовъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ и

хотя осенью приходятъ изъ Новгорода цѣ

лыябарки съяблоками,но съ очень незавшд

ными; осливахъже игрушахъ, дажео виш

няхъ,и слухомъ неслыхать.Ноза-тодичь во

дится въ большомъ количествѣ, кромѣ зай

цовъ,которыхъ,понеимѣніюобширныхъпа

хатныхъ полей,мало,ито всетолькобѣлые.

Дикихъ свиней и козъ, равно и оленей со

всѣмъ невидать, но въмедвѣдяхъ,волкахъ,

лисицахъ, рысяхъ и тому подобномъ недо

статка нѣтъ. Тетеревей,куропатокъ, кули

ковъ,бекасовъ и т.п.такъ много,что кресть

яне,ловящіеэтихъптицъбольшеючастіюсил

ками,предлагаютъ ихъчастопочтиза ничто.

Между тетеревами и куропатками естьнѣ

которыеростомъсъ курицу;послѣднія,боль

шеючастіюсовершеннобѣлыя и очень вкус
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ныя, отыскиваютъ себѣ кормъ на землѣ и

въснѣгу, для чего, възащиту отъ холода,

природа обула ихъвъродъ шершавыхъ са

пожковъ, и мнѣ ни въГерманіи, ни въГол

ландіи, ни въБрабантѣ нигдѣ неслучалось

видѣть птицъ такой породы.

Рѣки здѣсь обилуютъ всякоюрыбою;при

всемъ томъ, кáкъ у русскихъ нѣтъ ника

кихъ порядочныхъснастейдлярыболовства,

а, при множествѣустановленныхъпостовъ,

они тотчасъ съ жадностію скупаютъ весь

уловъ, то рыба вообще довольно дорога.

Зато вонючейсоленойрыбы бездна; ее при

возятъ цѣлыми бочками и барками изъЛа

доги и другихъ мѣстъ и хотя отъ неяуже

издалека доносится такойзапахъ,что надо

затыкать носъ, однако русскіе, въ осо

бенности же простолюдины, ѣдятъ ее съ

невѣроятноюалчностіюитакже охотнокакъ

свѣжую. „

Дрова еще можно доставать съ нуждою,

хотя постепенно все тоньше и мельче, но

и тѣ сплавляются водою изъ Дальнихъ

мѣстъ, потому чтоЦаремъзапрещено,подъ
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тѣлеснымъ наказаніемъ и лишеніемъ жи

вота, рубитьвъС.-Петербургѣ, особенноже

на островѣ Ретусари, хоть бы одинъ су

чекъ, уже не говоря о цѣлыхъ деревьяхъ.

Поостровамъ п вообще вътамошнихъ лѣ

сахърастутъ многоразличные хорошіе зла

ки; въ гербаріумѣпокойнаго флотскагопас

тора Вильгельма Толле я нашелъ пхъ

свыше 300 видовъ, собранныхъ имъ въ

этихъ мѣстахъ. Обыкновенный лѣсъ здѣсь

ель, сосна, пихта, береза и орѣшникъ;сни

маемые съпослѣдняго орѣхш крестьянепри

носятъ на рынокъ цѣлыми кулями. Дубъ и

букъ попадались мнѣ очень рѣдко, или,

лучше сказать, не встрѣчались никогда,

кромѣ тѣхъ двухъ дубовъ, которые, какъ

я выше упомянулъ, растутъ у взморья на

Ретусари.Отъ того и суда здѣсь строются

всѣ изъ еловаго и сосноваго лѣса, очень

недолго держащагося въ водѣ.

Климатъ въ этомъ краѣ и зимою и лѣ

томъ очень суровъ и холоденъ; въ слѣд

ствіечастыхъ вѣтровъ, тумановъ и дождей

или снѣга, а также болотистой мѣстности,
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онъпритомъ и очень нездоровъ.Обыкновен

но болѣе полугода продолжается лютая зи

ма (нѣмецкая зима показалась бы здѣсь

лѣтомъ),а все прочее время, за исключені

емъ іюня и іюля, стоитъ апрѣльская или

осенняя погода. Отъ того жителямъ необ

ходимо запасаться шубами, теплымъ пла

тьемъ и такою же обувью.

Когда одинътолько день идетъ дождикъ,

то уже нигдѣ нѣтъ прохода и на всякомъ

шагу вязнешь въ грязи. Въ прошломъ

1710году, пораспоряженіюЕгоЦарскагоВе

личества, начали мостить камнемъ улицы

на Финляндской сторонѣ, подъ руководст

вомъ нѣмецкихъ мостовщиковъ; но чтобы

вездѣ настлать такуюмостовую потребует

ся немало времени,да и много камня, кото

раго здѣсь не въ изобиліи.

Любопытнѣе всего показалось мнѣ тамъ

солнечное теченіе. Наравнѣ со многими

другими иностранцами ипріѣзжими я былъ

пораженъ видя, какъвъіюнѣ и іюлѣ солн

це почти совсѣмъ не садилось и всего

на какіе нибудь полчаса наставалъ родъ
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сумерекъ, въ продолженіе которыхъ мож

нобыло,впрочемъ, тоже свободночитать и

писать; часто я нарочно наблюдалъ, какъ,

сѣвъ на западѣ и едва немножко спря

тавшись часа натри (11, 12 ичасъ по по

луночи) за горизонтъ или окраину земна

го шара, солнце снова появлялось на во

стокѣ, такъ что простому глазу кажется,

будто бы между точкою, гдѣ оно закати

л0сь, и тою гдѣ опять взошло, всего ка

кихъ нибудь двѣсти шаговъ. Въ этомъ

заключалась и главная причина значи

тельнаго урона въ людяхъ, понесеннаго

русскими при осадѣ Выборга, такъ какъ

они не имѣли возможности пользовать

ся для подступа ночною темнотою (99).

За то въ другіе мѣсяцы, и особенно въ

серединѣ зимы, дни такъ коротки, что по

чти совсѣмъ не видать солнца и едва съ

небольшпмъ два часа бываетъ свѣтъ, а

все остальное время ночь или сумерки.

Еще надо замѣтить, что при низменно

(99)Выборгъ сдался, какъ извѣстно, 12-го іюня

1710 года.
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сти мѣста, на которомъ выстроенъ С.-Пе

тербургъ, каждый сильный вѣтеръ съ мо

ря угрожаетъ большоюопасностію инесча

стіями. Въ мою бытность такая морская

погода случилась два раза, и какъ въ по

добныхъслучаяхъ всѣ острова покрывают

ся водою ичасто приходится спасаться на

шлюпкахъ, то покойномуГерцогу Курлянд

скому, жившему у самой рѣки, едва уда

лось сберечь свою жизнь (99). Особенно

опасны и причиняютъ много изъяна эти

бури въ ночное время (какъ тоже

однажды при мнѣ случилось), когда людей,

еще не опомнившихся отъ сна, вдругъ по

несетъ быстрина съ ихъ домами и ско

томъ.

Что касается мѣстныхъжителей, тоони,

большею частію, здоровый и отъ природы

"дюжій народъ, говорящій особымъ, фин

(99)Въ „Юрналѣ“ 1710 годазаписано: „Противъ

10-го дня декабря въ ночи на рѣкѣ Невѣ прибыла

великая вода итой же ночи сошла вся; анадругой

день, противъ 11-го числа въ ночь, также прибы

вала противъ прежней въ полы. И въ тотъ день

былъзѣло великой вѣтръ съ моря“.
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скимъ языкомъ, оченьтруднымъ и едва ли

имѣющимъ сродство съ какимъ нибудь

другимъ. Къ тому же они говорятъ такъ

скоро, что чужому невозможно ихъ по

нять.

Одѣваются они почти какъ Лифляндцы

и носятъ такую же лыковую обувь, плос

кія шапки иза поясомънебольшой топоръ,

но переселившіеся въ города ходятъ въ

нѣмецкомъ платьѣ.

Живущіе въ Финляндіи почти всѣ еван

гелическо-лютеранскаго исповѣданія и въ

богослуженіи, церковномъ пѣніи и молит

вахъ слѣдуютъ шведскому обычаю; одна

ко мнѣ часто казалось, что между ними

таится еще много привязанности къ преж

нимъ суевѣрнымъ языческимъ обрядамъ и

колдовству.

Жители Ингерманландіи частію исповѣду

ютъ еще евангелическую вѣру,частію уже

русскую.

Хозяйствоу нихъ всѣхъ очень скудное

и дурное, такъ что оно не можетъ быть

сравниваемо съ бытомъ даже бѣднѣйшаго
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нѣмецкагокрестьянина. Избы въ деревняхъ

срублены всѣнарусскійладъ,изъ брусьевъ,

крестообразно одинъ на другой положен

ныхъ, и состоятъ большею частію изъ од

ной комнатки, въ которой и печь для ва

рева.

Вмѣсто оконъ–маленькое четыреуголь

ное отверстіе, съ задвижной дощечкою.У

тѣхъ, которые позажиточнѣе, встрѣчается,

впрочемъ,иногдаи крошечноеокошечко,ла

донивъдвѣ, изъслюды(замѣняющей нерѣдк„

стекло иусамихъбояръидругихъзнатныхъ

господъ), или бумажное, или же изъ пропи

танноймасломъ холстины.Постеливъдерев

няхъсовсѣмънеизвѣстныижителипокрыва

ются, вмѣсто одѣялъ, какою нибудь старою

рухлядью, или лохмотьями;большею жеча

стію,точнотакже какъ ирусскоепростона

родье, жарко натопивъ комнату, ложатся,

совсѣмъ нагими, на печь,похожуюнахлѣ

бенную, или на доски (скамьи), придѣлан

ныя къ стѣнамъ, или же прикрѣпленныя

къ потолку(полати), нисколько необращая

вниманія на то, что такимъ образомъ ле
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жатъ вмѣстѣ въ повалку мужъ и жена,

работникъ и дѣвка, дѣти, собаки, кош

ки, свиньи, куры ипр. Можно однако себѣ

представить какое ощущеніе эта гадость

и вонь должна производить въ непри

выкшемъ къ ней путешественникѣ, тѣмъ

болѣе что изба обыкновенно вся наполне

на чадомъ, за которымъ, если стать

прямо, не видно верхней части тѣла.

Ночью для проѣзжаго присоединяется еще

другая мука отъ множества гадинъ, осо

бенно отъ клоповъ, сидящихъ въ невѣро

ятномъ множествѣ междубрусьями и въ ще

ляхъ деревянныхъ стѣнъи мѣшающихъчас

то сомкнуть глаза хоть бы на минуту.

Комаровъ въэтихъ мѣстахъ тоже несчет

ное число и мнѣ не разъ случалось, пере

ѣзжая черезъ Неву, зачерпывать полную

шляпу ихъ труповъ, плывшихъ изъ Ла

дожскаго озера (?").

Вмѣстосвѣчейжителиупотребляютъ тон

(99) Нѣтъ сомнѣнія, что авторъ разумѣетъ здѣсь

не собственно комаровъ, а особый видъ мошекъ

или мотыльковъ, нѣчто въродѣ ночныхъ бабочекъ.



— 53 —

ко — наколотыя еловыя лучины, которыя

втыкаютъ, однуза другою,въжелѣзныйсвѣ

тецъ, подставляя подъ него ведро съ во

дою; иногда же они суютъ такія горящія

лучины и прямо въ деревянную стѣну, ни

сколько не заботясь о томъ, что отъ это

го можетъ сгорѣть вся изба.

Ихъ дѣтскіязыбки тоже оченьмудреныя.

Къ гибкому шесту, укрѣпленному, какъ у

токарей, въ потолокъ, привязываютъ,тесь

мою, или веревкою, продолговатую корзи

ну, въ которую кладутъ младенца, обло

живъ его старымъ лохмотьемъ, какими

нибудь общипанными перьями,или соломою;

потомъ корзину то тянутъ внизъ, то от

пускаютъ вверхъ, приводя ее такимъ об

разомъ въ качательное движеніе; когдаже

мать хочетъ дать ребенку груди, то она,

не вынимая его, наклоняется дляэтого надъ

корзиною.

При постройкѣ своихъ избъ они доволь

ствуются небольшимъ топоромъ съ при

бавкою развѣещеугломѣра, а вмѣсто ско

беля употребляютъ кривой крюкъ, какимъ



въ Германіи мясники очищаютъ и соскре

бываютъ чурбанъ, на которомъ рубится

мясо или готовятся колбасы. Этихъ орудій

имъ, какъ и русскимъ, стаетъ на все и

избы ихъ поспѣваютъ въ самое короткое

время. Двери въ послѣднихъ обыкновенно

такъ не высоки, чтовходящему надоочень

низконаклоняться, и когда ихъ отворяютъ,

изъ избы валитъ такой дымъ и чадъ, что

можно упасть въ обморокъ,илизадохнуть

ся; но жителямъ ни до этого, ни вообще

до какой нибудь чистоплотности нѣтъ ни

малѣйшаго дѣла.

Изъ всего сказаннаго легко себѣ пред

ставить, какой жалостидостойны эти бѣд

няки, когда Промыслъ насылаетъ на нихъ

голодъ, войну и повальныя болѣзни, осо

бливо же чуму.

Въ проѣздъ мойэтими краями къ С.-Пе

тербургу я находилъ еще кое-кого по де

ревнямъ; но на возвратномъ пути на ка

кихъ нибудь 30, 40, 60 и болѣе миль уже

не было ни одной живой души: все по

гибло и перемерло, и если бы Царь, овла
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дѣвъ Лифляндіею, не устроилъ по до

рогѣ отъ Нарвы черезъ Дерптъ (теперь

этотъгородъ–одна груда камней) доРиги,

т. е. на разстояніи почти 100 миль, для

собственнаго своего удобства и для поря

дочныхъ путешественниковъ, нѣсколькихъ

почтовыхъ домовъ, черезъ каждыя 3 или

6 миль, то проѣзжему въ суровое зим

нее времяпришлосьбыпогибнутъ отъ сту

жи и голода.

Война и моровая язва въ конецъ разо

рили плодоносную и богатую Лифляндію и

Курляндію. Въ деревняхъ почти не видать

жителей, хлѣбъ стоитъ на поляхъ несжа

тый, скотъ разбрелся и съѣденъ волка

ми, домá въ совершенномъ запустѣ

ніи; помѣщичьи имѣнія и большія об

щины, въ которыхъ было по нѣскольку

тысячъ крестьянъ, такъ вымерли, что мѣ

стами осталось не болѣе трехъ, четырехъ

или шести душъ (99).

(99)Чума, появившаяся въ Лифляндіи въ 1709-мъ

году, продолжалась до весны 1710-го и постепен

но проникла во всѣ сосѣдственныя страны.
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Городъ Ригу, въ прежнее время столь

многолюдный, такъ опустошили голодъ и

чума, что отъ находившихся тамъ нѣ

сколькихъ сотъ портныхъ и сапожни

ковъ, въ мойпроѣздъ зимою 1711-го года,

оставалось уже неболѣетрехъ, и дрянная

пара сапоговъ стоила 3талера. Въ церк

вахъ, во время богослуженія, присутство

вали однѣ женщины, всѣ вътраурѣ, а му

щинъ я не видѣлъ почти ни одного. Нѣко

торые утверждали даже,что въ одной Ри

гѣ, во время ея осады, къ которой присо

единились голодъ ичума,погибло слишкомъ

60000душъ;изъчегоможнозаключитькакъ

сильно должна была свирѣпствовать бо

лѣзнь въПруссіи,Польшѣ, Литвѣ, Курлян

діи и Лифляндіи, изъ которыхъ въ одной

первой умерло болѣе 300.000человѣкъ.

О дѣйствіи чумы въ Данцигѣ, гдѣ ею

истреблено до 36.000 душъ, стóитъ про

честь любопытный трактатъ, изданный

знаменитымъ тамошнимъ пасторомъ док

торомъ Вихманомъ, подъ заглавіемъ:Бо
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гословско — историческое разсужденіе о

чумѣ.

Еще пришло мнѣ на память, что, при

множествѣ волковъ въ Курляндіи и Лиф

ляндіи, гдѣ они ходятъ цѣлыми стаями и

забѣгаютъ даже иногда въ крестьян

скія избы, два изъ нихъ, ворвавшись во

дворъ, гдѣ люди лежали въ чумѣ, хотя и

подошли къ броднвшему тамъ скоту, но,

обнюхавъ его,тотчасъ побѣжали прочь не

дотронувшись: явленіе довольно любо

пытное въ отношеніи къ скотскому па

Дежу.

Упомяну также, чточума хотя доходила

до Нарвы и, какъ говорятъ, до Копорья,

однако въ С.-Петербургъ не проникла; но

такъ какъ издѣсь недостатокъпродоволь

ствія имѣлъ слѣдствіемъ большую смерт

ность, то вывели заключеніе, будто бы въ

этомъ городѣ тожечума, въслѣдствіе чего

были принятыразныямѣры предосторожно

сти (99).

(99) Отъ Нарвы подорогѣкъПетербургу иНовго

роду были поставлены заставы, съ повелѣніемъ не
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Съ умирающими изъ бѣдныхъ классовъ

здѣсь не много, впрочемъ, церемонятся:

трупъ, завернувъ въ рогожку, привяжутъ

веревками къ шесту и такимъ образомъ

несутъ его два человѣка, а много что ве

зутъ на дровняхъ (какъ мнѣ самому слу

чалось видѣть), совсѣмъ нагой на кладби

ще, гдѣзарываютъ его въ землю безъ вся

каго дальнѣйшаго обряда.

Възаключеніе этой главы передамъ еще

читателюслѣдующій любопытный случай.Въ

бытность моювъ осадномъ лагерѣ подъРи

гою, за столомъ въ палаткѣу одногогене

рала,когда,подъакомпаниментъпушечныхъ

выстрѣловъ,подали намъжаренаго лося,воз

никъ вопросъ: водится ли еще гдѣ нибудь

это животное кромѣ Пруссіи, въ которой

будто бы только въ одной есть лоси и

янтарь? Генералъ увѣрялъ, что оно во

дится также въ Литвѣ, Курляндіи и Лиф

пропускать никого, подъсмертною казнью, атакже

оцѣпили и все теченіе рѣки Луги. Въ Петербургъ

моровое повѣтріе дѣйствительно не дошло, но

многіе люди гибли („пухли“) отъ голода.
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ляндіи и чтосамаготоголося, котораго мы

ѣдимъ, застрѣлили его люди подъ Ригою.

При продолженіиразговора объэтомъ звѣ

рѣ и въ особенности о падучей болѣзни,

которойегосчитаютъ подверженнымъ,тотъ

же генералъ подробноразсказалъ, какъ у

убитаго подъ конецъ зимы лося нашли въ

головѣ нѣсколько большихъ мухъ, или

слѣпней, которыми у него съѣденъ былъ

почти весь мозгъ. А какъ и вообще за

мѣчено, что въ большихъ лѣсахъ, передъ

наступленіемъ зимы,разныя насѣкомыя, въ

особенности же слѣпни, жестоко преслѣ

дуютъ этобѣдное животное, стараясь про

ползть ему черезъ уши въ голову на зим

нія квартиры, то очень естественно, что

отъ производимаго ими постояннаго шумаи

жужжанія, особливо когда ониеще примут

ся ѣсть мозгъ лося, онъ поневолѣ прихо

дитъ въ изнеможеніе и, въ такой без

престанной пыткѣ, падаетъ на землю какъ

бы въ падучей болѣзни. Предоставляю это

дальнѣйшему обсужденію глубокомыслен

ныхъ естествоиспытателей.



— 60 —

Еще скажу, что вышеназванный пас

торъ Вильгельмъ Толле, человѣкъ очень

любознательный, ѣздилъ однажды, кое съ

кѣмъ, за Шлиссельбургъ иНовую Ладогу

для поиска древностей и съ этою цѣ

лью разрылъ нѣсколько древнихъ языче

скихъ кургановъ; часть найденныхъ въ

нихъразныхъстаринныхърѣдкихъ монетъ

и медалей онъ и описалъ, нокарандашемъ

и очень нечетко;посмертиже его эти вещи,

какъ и нѣкоторыя другія, имъ же прежде

собранныя, купилъ,чтобы,поприведеніи ихъ

въ порядокъ и по изготовленіи имъ объя

снительной записки,поднести высокойосо

бѣ, хорошій мой пріятель, магистръ Па

ули, родомъ изъ Пруссіи, состоявшій рус

скимъгенералъ-штабсъ-пасторомъ при гос

подинѣгенералъ-фельдмаршалѣбаронѣГоль

цѣ и находившійся, въ одно времясо мною,

также въ С.-Петербургѣ. Этому собранію я

составилъ,напользу и удовольствіе господъ

антикваріевъ, нижеслѣдующее описаніе.

(Слѣдуетъ заэтимъ, на10-ти страницахъ,

реестръ найденныхъ въ Польшѣ, Россіи и
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Ингерманландіи монетъ, медалей, колецъ,

пряжекъ, сосудовъи пр.,непредставляющій

для нашего предмета ничего любопытнаго.

Въ немъ, между прочимъ, упоминается о

кладѣ, найденномъ въ курганѣ, вблизи

Старой Ладоги, и заключавшемъ въ себѣ

монеты: восточныя,лифляндскія иязыческія,

атакже жертвенныя орудія, и объарабской

монетѣ, найденной близъ Кіева).

 



НѣкотоРыя зАмѣчлнія о высокойосовѣ вго

царскаго величества.

 

Iодословная ЕгоЦарскаго Вели

4454чества уже находится въ дру

Алексѣевичъ высокагои статнагороста,ли

цомъсмугловатъ,черты имѣетъправильныя

и живыя, придающія ему величественный и

мужественный видъ; свои кудрявые волосы

онъ не любитъ прикрывать парикомъи но

ситъ усы,которые емуоченькълицу.Обык

новенная одежда Царя такъ проста,чтоне

знающему его никакъ не придетъ въ голову

чтобы подъ нею могъ скрываться стольве

ликій монархъ. Онъ не охотникъ ни до

внѣшняго блеска, ни до многочисленной
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прислуги, и мнѣчасто случалось встрѣчать

его въ сопровожденіи слуги, много двухъ,

а порою и совсѣмъ одного. Кромѣ рус

скаго языка, Царь изрядно разумѣетъ по

нѣмецки и еще лучше по голландски. Онъ

имѣетъ особенную наклонность ко всѣмъ

умозрительнымъ наукамъ, болѣе же всего

къ математикѣ и механикѣ, и часто, про

водитъ досужные часы за точеніемъ раз

ныхъ вещей изъ слоновой кости. Болѣе

всего онъ употребляетъ времени и усердія

на судоходствои судостроеніе,въчемъ и до

стигъ немалаго искусства. Мнѣ зачастую

самому случалось видѣть какъ онъ лично

распоряжался на корабляхъ и ко всѣмъра

ботамъ прилагалъ собственную руку. Его

Величество столько же набоженъ, сколько

отъ природы благодушенъ и милостивъ.

Носится слухъ,что ему весьма желательно

было бы ввести нѣкоторыя полезныя пре

образованія и улучшенія въ русской вѣрѣ;

тáкъ имъ уже отмѣнено, напримѣръ, вто

ричное, для переходящихъ въэту вѣруизъ

другихъ христіанскихъ исповѣданій, кре
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щеніе погруженіемъ въ воду, а его армія

разрѣшена отъ соблюденія продолжитель

ныхъ и строгихъ постовъ, въ которые за

прещается употребленіе всякаго мяса. Го

ворятъ также,чтоЕго Величество хочетъ

чтобы въ русскихъ церквахъ, вмѣсто од

ного теперешняго чтенія и пѣнія молитвъ,

постоянно проповѣдывалось, по примѣру

другихъхристіанскихъ народовъ, словоБо

жіе на природномъ языкѣ и чтобы священ

ное писаніе, распространенное только въ

славянскомъ переводѣ, и то весьма по

средственномъ, было переведено на обще

народный русскій языкъ и стало понят

нымъ всякому, даже простолюдину. На

конецъ Его Величество намѣренъ заста

вить архимандритовъ и священниковъ бо

лѣе прилежать къ ученію и наукамъ, ибо

теперь, для посвященія въ духовный санъ,

достаточнобыть немножко грамотнымъ.Но

какъЕго Величество занятъ въ настоящее

время большою войною, да и народъ рус

скій такъ привязанъ къ старымъобычаямъ,

что введеніе новыхъ, хотя бы и самыхъ
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полезныхъ, легко произвело бымятежъ: то

всѣ этиблагія намѣренія Царя еще не мо

гутъ, до времени,быть вполнѣ осуществле

ны. ЕгоВеличество нельзяупрекнуть ни въ

высокомѣріи,ни вънадменности,потомучто

онъ милостиво и охотно вступаетъвъраз

говоръ даже съсамымъ послѣднимъ матро

сомъ.Мнѣразсказывали,что когда однажды

Король Шведскій гласно выразилъ свое

намѣреніе свергнуть РусскагоМонарха съ

престола, то послѣдній, услышавъ о томъ,

отозвался: «кичливость обыкновенно пред

шествуетъпаденію»,иэтисловаоправдались,

вскорѣ затѣмъ,Полтавскоюбитвою. Извѣ

стно такжечтоЦарьлюбитъ иуважаетъдо

стойныхъ генераловъ, офицеровъи вообще

людей свѣдущихъ, и этоонъ явно доказалъ

при кончинѣ генерала Лефорта и генералъ

маіоровъ Шлундаифонъ Кирхена. Вообще

неоспоримо что Его Величество одаренъ

отъ природы весьма здравымъ и острымъ

умомъ; если же онъ во всѣхъ своихъ дѣ

лахъ и предпріятіяхъ быстръ инеутомимъ

ТО ВЪ ДальНОВИДНЫХЪ ПЛaНахЪ Очень Осмо

5
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трителенъ и остороженъ и,обдумывая ихъ

сперва со всѣхъ сторонъ,никогда неукло

няется отъсовѣщанія понимъ съ своимимш

нистрами и генералами, длячего собираетъ

ихъ усебя, или ѣздитъкъ нимъ, или жеви

дится съними9вътретьемъ мѣстѣ.День свой

онъ проводитъ, избѣгая всякойпраздности,

въ безпрестанномъ трудѣ.Утромъ ЕгоВе

личество встаетъ очень рано и я, не од

нажды, встрѣчалъ его въ самую раннюю

пору на набережной, идущимъ къ князю

Меншикову, или къ адмираламъ, или въ

Адмиралтейство и наканатныйдворъ.Обѣ

даетъ онъ около полудня, все равно гдѣи

у кого, но охотнѣе всего у министровъ,

генераловъ или посланниковъ. Въ числѣ

разныхъ учрежденныхъ имъ ассамблей и

собраній, назначено было, между прочимъ,

сходиться у царскаго мундкоха, родомъ

Шведа (""), къ которому каждую пятницу

собирались всѣ знатнѣйшіе вельможи и

офицеры, Русскіе пНѣмцы, платязаугоще

(99)УИванаФельтена,опредѣленнаго въ1704году

царскимъ мундкохомъ.
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ніе по червонцу, и изъ этого взноса не

рѣдко составлялась сумма въ 30,40 и бо

лѣе червонцовъ. Послѣ обѣда, отдохнувъ,

порусскому обычаю, съчасъ времени,Царь

снова принимается за работу и уже поздо

ночью отходитъ къпокою.Карточной игры,

охоты и тому подобнаго онъ не жалуетъ

и единственную его потѣху, которою онъ

рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ мо

нарховъ, составляетъ плаваніе по водѣ.

Вода, кажется, настоящая его стихія и

онъ нерѣдко катается по цѣлымъ днямъ

на буерѣ или шлюпкѣ, упражняясь въ

управленіи парусами,въчемъперещеголяетъ

его развѣ только одинъ господинъ вице

адмиралъ Корнелисъ Крюйсъ. Эта страсть

доходитъ въ Царѣ до того, что его отъ

прогулокъ по рѣкѣ не удерживаетъ ни

какая погода: ни дождь, ни снѣгъ, ни

вѣтеръ. Однажды, когда рѣка Нева уже

стала и только передъ дворцомъ остава

лась еще полынья, окружностію не болѣе

сотни шаговъ, онъ ипо ней катался взадъ

и впередъ на крошечной гичкѣ. Послѣ

4
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изданія указа, дозволявшаго судамъ плыть

по рѣкѣ неиначе какъподъ парусами, онъ

разъ лично забралъ подъ арестъ не малое

число нарушившихъэтопостановленіе шлю

шокъ, вмѣстѣ съ находившимися на нихъ

людьми, и, въ качествѣ шаубенахта, под

чиненнагогосподинугенералъ-адмиралуАп

раксину, привелъ ихъ къ послѣднему, гдѣ

каждая и поплатилась отъ 20-ти до 30-ти

рублей. Когда рѣка уже покрылась крѣп

кимъ льдомъ, Царь приказалъ расчистить

на ней, вдоль набережной,пространство ша

говъ во сто въ длину и въ тридцать въ

ширину и ежедневносметатьсъ него снѣгъ,

и я самъ видѣлъ какъонъ катался поэтой

площадкѣ, вдоль и поперегъ, подъ пару

сами, на небольшихъ красивыхъ шлюпкахъ

или буерахъ, поставленныхъ на полозки и

коньки и особеннымъ способомъскрѣплен

ныхъ желѣзомъ и сталью, и такимъ обра

зомъ даже на гладкомъльдуупражнялся.Въ

любимой своей забавѣ (99).

(99)ДеньщикъНартовъ,описываятакоезимнеела

вированіе, разсказываетъ чтоЦарь при этомъ не
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Въвоенномъ дѣлѣ и въманеврахъ,какъ

на сухомъ пути такъ и на морѣ (честьхо

рошаго имъ обученія принадлежитъ, безъ

сомнѣнія, иностранцамъ и наиболѣе Нѣм

цамъ и Голландцамъ),Царь очень опытенъ,

ибо, ради добраго примѣра своему народу,

самъ прошелъ всѣ низшія степени, начавъ

отъмушкатера,барабанщикаи матроса; въ

мое время онъуже имѣлъ чины: въ сухо

путномъ войскѣ генералъ-лейтенанта, а во

флотѣ шаубенахта, по которымъ и произ

водилось емуизъ казныобыкновенноежало

валье (99). Замѣтилъ я также, что когда

флотскіечины имѣли донего какое нибудь

дѣло,то должны были называтьегонеЦар

рѣдко говаривалъ:„мы плаваемъ по льду, чтобызи

мою не забыть морскихъ экзерцицій“. Приглашен

ныхъ на подобныя катанья гостей потчивали горя

чимъ пуншемъ.

(99)Чинъ шаубенахта Царь принялъ послѣ Пол

тавской битвы. Ожалованьѣ, производившемся ему

по заслуженнымъ чинамъ, онъ (по словамъ Нар

това) говорилъ: „сіи деньги собственныя мои,я ихъ

заслужилъ и употреблять могу по произволу;носъ

государственными доходами поступать надлежитъ

осторожно, объ нихъ долженъ я дать отчетъБогу“.
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скимъ Величествомъ, а господиномъ шау

бенахтомъ, и только вътакомъ случаѣ онъ

выслушивалъ подаваемыя ему просьбы, ш

жалобы, которыя отсылалъпотомъ къ адми

раламъ.

Какъ Царь занимается внутренними и

внѣшними дѣлами, какъ онъ принимаетъ

ихъ близко къ сердцу, какъ все важнѣй

шее самъ устройваетъ и распоряжаетъ,

какъ стремится къулучшенію своейдержа

вы и къ просвѣщеніюсвоего народа, какъ

имѣетътеперь своихъ посланниковъ иаген

товъ при всѣхъ дворахъ и на всѣхъ кон

цахъ земли, и какъ, наконецъ, печется о

томъ, чтобы знатнѣйшіе изъ его поддан

ныхъ ѣздили въ чужіе краи и обучались

тамъ всему полезному для ихъродины,—

Все это было бы слишкомъ долго описы

вать. Объ одномътолькояупомяну, именно

что Его Величество намѣревается проло

жить, черезъ пустыни, горы, лѣса, болота

и рѣки, новую широкуюи,повозможности,

прямую и ровную дорогу отъ Москвы до

С.-Петербурга,на протяженіи слишкомъ200
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миль, съустройствомъ на ней, дляудобства

проѣзжихъ, отъ станціи достанціипостоя

лыхъ дворовъ и деревень. Если это ему

удастся, то будетъ, конечно, дѣломъ вели

кимъ.

Не излишне здѣсь сказать еще о томъ

чтó значитъ такъ называемая верста. Она

равняется почти четверти нѣмецкой мили

(5 верстъ составляютъ одну милю) (99) и

всѣ разстоянія въРоссіи исчисляются этою

мѣрою. При переѣздѣ изъ одного города

въ другой, на каждой верстѣ встрѣчаешь

(9)Бернулли еще въ 1778 году писалъ (1V, 274

и 275) что вёрсты въ Россіи разной величины, не

столько поправиламъ закона, сколько побольшему

или меньшемурасположеніюземлемѣровъ къпочто

содержателямъ,такъ что вмѣсто общеймѣрыпо7-ми

верстъ нанѣмецкую милю, или, еще точнѣе, по104

версты на15 миль, есть мѣстности, гдѣ миля рав

няетсятолько5-ти верстамъ,а иногданѣсколькобо

лѣе, нопостоянноменѣе7-ми.Размѣръверстъдѣйст

вительно оченьдолгооставался неопредѣлительнымъ

и особенно не могъ не быть такимъ въ новопріоб

рѣтенномъ краѣ, гдѣ русскія установленія только

что еще начинали водворяться. Уложеніемъ Царя

Алексѣя Михайловича(гл. ХІХ, ст. 6) велѣно было
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столбъ, на которомъ съ двухъ сторонъ

написано или вырублено сколько между

тѣми городами верстъ, такъ что тотчасъ

можно знать какое пространствопроѣхалъ

и сколько еще остается ѣхать. Такъ, на

примѣръ, междуС.-Петербургомъ иНарвою

считаютъ 164 версты и слѣдовательно на

этой дорогѣ стоитъ 164 столба; если на

одномъ изъ нихъ, положимъ со стороны

Нарвы, показано 23, то къ сторонѣ С.

Петербурга значится 141 и т. д.

дАльнѣйшія зАмѣчлнія о нѣкоторыхъ изъ

министровъ.

прежде всего упомяну о князѣ

541Меншиковѣ, какъ о знатнѣй

4шемъ изъ министровъ ипервомъ

19444994пздавналюбимцѣцарскомъ.Онъ

высокъ ростомъ и статенъ и по истинѣ

 

дѣлать новыя сажени въЗаршина, а въверстѣзучи

нить по 1000 саженъ. Опредѣлительное приказаніе

о томъ, чтобы верстовые столбы ставить на каж

дыхъ 500саженяхъ,послѣдовалотольковъ1744году

(указъ 11 сентября, Полн. Собр. Зак. Л?90310.
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можетъ хвалиться рѣдкимъ и необыкно

веннымъ счастіемъ, достигнувъ княжескаго

сана изъ самой низкой доли. У него, какъ

унѣмецкихъ вельможъ,довольнозначитель

ный домашній штатъ, который и состоитъ

большею частію изъ Нѣмцевъ. Титулъ его

слѣдующій: генералъ-фельдмаршалъЦарской

арміиигубернаторъ Псковской, Ингерман

ландской, Лифляндской, атеперь иКурлянд

ской.Князь имѣетъ и разные ордена; такъ

въ Маріенвердерѣ онъ получилъ прус

скій крестъ (99), а въ 1710 году–датскую

голубую ленту: послѣднюю онъ носить че

резъплечо,апервыйвъпетлицѣ.Сверхъто

го фортуна надѣлила его огромнымъбогат

ствомъ.Меншиковъ вполнѣ владѣетъ серд

цемъЦаря,послѣкоторагоявляется первымъ

лицомъ въРоссіи, и хотя у него нѣтъ не

достатка въ тайныхъ завистникахъ, но

всѣ они его боятся. Онъ живетъ пышнѣе

(99)Прусскій орденъ Чернаго Орла Меншиковъ

получилъ 19 октября 1709 года. Русскій Св. Андрея

былъ ему пожалованъ еще10мая1703 года,за взя

тіе двухъ шведскихъ судовъуустьяНевы.
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всѣхъ вельможъ и, въ случаѣ какого ни

будь празднества, долженъ его справлять,

какъ было, напримѣръ,прибракосочетаніи

покойнагоГерцогаКурляндскаго и притор

жествахъ и банкетныхъ столахъ послучаю

празднованіяразныхъ побѣдъ.Немогупере

числить сколько происходилотакихъпразд

нествъ въмоепребываніе въС.-Петербургѣ

и какое невѣроятное количество разстрѣ

ляно на нихъ пороха, потому что при пи

тіи каждаго здоровья палятъ обыкновенно

по одиннадцати разъ, и такая пальба за

частую не перерывается отъ обѣдадопозд

няго вечера, или даже до полуночп. Все

проходитъ черезъ руки князя, онъ–цар

скій фактотумъ и у кого есть какая него

ціація, тотъ долженъ непремѣнно дѣйство

вать черезънего.Поистинѣ,вънашевремя

нѣтъ и не было ни одного примѣра,чтобы

ктонибудь былътакъ вознесенъ счастіемъ

съ нижшей степени, можно сказать изъ

праха; но поддержитъ ли его фортуна на

этой высотѣ до конца его дней, не знаю.

Было у меня въ мысли описать его жизнь
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и возвышеніе, но года дватомуназадъмнѣ

попалась въруки напечатанная въПарижѣ

брошюра (она потомъ передана вкратцѣ и

на нѣмецкомъязыкѣ),въ которой, подъ на

званіемъ «князь Кушименъ» (читай на обо

ротъ: Мен-ши-ку, или ковъ) и подъ дру

гими вымышленнымиименами, ужедовольно

подробно изложена его біографія (99).

(**)Упоминаемая нашимъ авторомъ книга дѣйст

вительно вышла въ Парижѣ, въ 1710 году, подъза

главіемъ: „Le Рrinсe Коuchimen. Нistoire Тartare.

ЕtDomАlvar de18ol.НistoireNарolitaine“(въ12-ю

д. л., 150 стр. и 2 ненум. предувѣдомленія). Это

полуисторія и полусказка, въ которой всѣ имена

лицъ и названія мѣстностей переиначены, начиная

съ самойРоссіи, называемойGrandе-Тartarie, и съ

ея Монарха, являющагося подъ титуломъ Оrand

Каm (стрѣльцы–Вrinlits, бояре–Gоуards, Лефортъ

—Dubord и т. д.). Составленіе этой книжки фран

цузскіе библіографы Барбье и Кераръ приписыва

ютъ аббатуШуази (Сhoisу); но гораздо правдопо

добнѣе свидѣтельство нашегоисторіографаМиллера,

считающаго ея сочинителемъ извѣстнаго прошлеца

Ламбера (Lambert), бывшагоу насъ инженеромъи

бѣжавшаго изъ русской арміи въ1706году.ВъИм

ператорской Публичной Библіотекѣэта книжка на

ходится въ четырехъ изданіяхъ: въ упомянутомъ
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Великійканцлеръ егопревосходительство

графъ Головкинъ, изъдревняго и знатнаго

русскаго рода, вельможа большагоростаи

важной осанки, украшенный русскимъ ор

деномъ Св.Андрея, завѣдываетъ внѣшними

государственными дѣлами.Нѣмецкагоязыка

онъ, правда, незнаетъ,ноимѣющіе до него

парижскомъ 1710 года; въ другомъ, гдѣ перепеча

танъ только заглавный листъ, съуказаніемъукого

она продается въАмстердамѣ; вътретьемъ, амстер

дамскомъ, тогоже1710 года, и въ четвертомъ,ам

стердамскомъ же, 1728 года, хотя и подъ другимъ

заглавіемъ: „Нistoire de1" оrigine du Рrinсe Меn

zikow et de Dom Аlvar de1 Sol“, но совершенно

тождественнаго содержанія. Нѣмецкій переводъот

дѣльно не былъ изданъ, а напечатанъ (съ со

кращеніями) въ выходившемъбезсрочно, въКельнѣ

и Франкфуртѣ, сборникѣ: „Сurieuses Вticher-Сabi

met9 (1711 г., Еrster Еingang, стр. 192–208). „Ку

шименъ“ былъ, впрочемъ, извѣстенъ въ Россіи и

другимъ кромѣ Миллера. Ссылку на эту книжку

мынаходимъ въ„Картинѣ жизни и военныхъдѣяній

генералиссима князя А. Д. Меншикова“ (2-е изд.,

Москва 1809 г., стр. 1)иеще прежде въ„Дѣяніяхъ“

Голикова (2-е изд., Москва.1837 г., т.1, стр. 49 въ

примѣч.),гдѣ „Коuchimen“переиначенъ въ „Коuch

men“.



— 77 —

дѣло могутъ объясняться съ нимъ посред

ствомъ переводчиковъ, которыхъ при немъ

состоитъ нѣсколько. Говорятъ что графъ

искусный государственный человѣкъ, и я,

дѣйствительно, немогу незасвидѣтельство

вать что онъ, по уму своему и привѣтли

вости, пользуется вообще доброю славою,

какъ между русскими, такъ и между ино

земцами. Онъ отличается набожностію и по

ночамъ, когда всѣ еголюди уже спятъ,не

рѣдко встаетъ съ постели, чтобы молиться

передъ иконами. Въдобавокъ его хвалятъ

еще за справедливость и щедрость. Онъ

живетъ также довольнопышно,хотя далеко

не такъ какъ Меншиковъ, и вообще поль

зуется уЦаря и въ народѣ большимъ ува

женіемъ.

Вице-канцлеръ баронъ Шафировъ, коре

настый и дородный, помощникъ великаго

канцлера, знающій языки нѣмецкій и поль

скій, занятъ наиболѣе иностранною пере

пискою.Нѣмцы преимущественно къ нему

обращаются по своимъ дѣламъ. ЭтотъШа

фировъ находился нѣкоторое время съсы
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номъ фельдмаршала Шереметева въ Кон

стантинополѣ (99).

Генералъ-адмиралъ, его превосходитель

ство графъ Апраксинъ, изъдревняго знат

наго русскагорода, кавалеръ русскаго Ан

дреевскаго ордена, небольшаго роста, но

плотный, пользуется репутаціею добраго и

правдиваго человѣка. Ему поручено глав

ное завѣдываніе флотомъ и всею морскою

частію. Онъ живетъ, по своему сану, до

вольно открыто и всѣми любимъ.

Вице-адмиралъ его превосходительство

господинъ Корнелисъ Крюйсъ, высокаго

роста и видный мужчина, съ большимъ

багровымъ родимымъ пятномъ подъ гла

зомъ, очень искусный морякъ, участ

вуетъ въ управленіи морскою частію, гдѣ

едва ли не большая часть работы прихо

дится на его долю. Господинъ вице-адми

ралъ есть олицетвореніе честности, прав

(?) Дѣйствительно, баронъ Шафировъ и графъ

МихаилъБорисовичъ Шереметевъ находились два

года въ Царѣградѣ, послѣ прутскаго договора.
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дивости, щедрости и справедливости.Чрез

вычайно точный въ своихъ служебныхъ

обязанностяхъ, онъ очень вѣжливъ,госте

пріименъ и готовъ на всякое добро, а по

отличномузнанію морской части пользует

ся особеннымъ расположеніемъ Его Цар

скаго Величества. Сверхъ своей должнос

ти, онъ также главный старшина всѣхъ

евангелическихъ и реформатскихъ церквей

и школъ въРоссіи и прирожденныйпокро

витель и патронъ всѣхъ Нѣмцевъ и Гол

ЛaНДЦеВЪ.

Господинъ адмиралтействъ-совѣтникъКи

кинъ, родомъ Русскій и человѣкъ тонкаго

обращенія, любитъхудожниковъ и просвѣ

щенныхъ иноземцевъ, въособенности Нѣм

цевъ. На него возложено все по вооруже

нію судовъ.

Комендантъ С.-Петербургской крѣпости,

Нѣмецъ по происхожденію и евангеличес

каго исповѣданія,номосковскійуроженецъ,

генералъ-лейтенантъ Брюсъ, братъ гене

ралъ-фельдцейхмейстера,разумный и чест

ный человѣкъ.
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За тѣмъ, въ мое время, изъ знатныхъ

министровъ и иностранныхъ посланниковъ

были еще нижеслѣдующіе:

Его Свѣтлость Герцогъ Курляндскій,ко

тораго преждевременная смерть вызвала

общее сожалѣніе.

Цесарскаго Величества чрезвычайный

посланникъ, егопревосходительство графъ

Вильчекъ (91).

Короля Польскаго и Курфирста Саксон

скаго чрезвычайный посланникъ, его пре

восходительство графъ Фицтумъ.

Короля Датскаго чрезвычайный послан

никъ, его превосходительство господинъ

вице-адмиралъ Юэль.

КороляПрусскаго чрезвычайный послан

никъ, его превосходительство господинъ

маршалъ фонъБиберштейнъ, а преждебылъ

(99)Графъ Генрихъ Вильгельмъ фонъВельчекъ

прибылъ въ Россію въ мартѣ 1711 года для приня

тія проекта оборонительнагосоюза противъТурокъ,

который и получилъ отъ ПетраВеликаго въКарлс

бадѣ, въ октябрѣ того же года.
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тайный совѣтникъ Кейзерлингъ, нынѣ уже

умершій (?).

Господинъ совѣтникъ Лау изъ Кенигс

берга, депутаты изъКурляндіи инѣкоторые

другіе. Отъ князя Рагоццитакженаходился

кто-то,ноя позабылъ его имя(”?).Изъ гене

раловъ были тутъ: Ронне, Энцбергъ,Бирк

гольцъ, и множество офицеровъ нижшихъ

степеней. Сверхъ того проживалъ еще въ

С.-Петербургѣфельдмаршалъ-лейтенантъба

ронъ фонъ деръ Гольцъ, впадшій въ не

милость, надъ которымъ былъ наряженъ,

понѣмецкому обычаю,формальныйвоенный

судъ (99).

(99) Георгъ ПоганнъфонъКейзерлингъуѣхалъ изъ

Россіи въ августѣ 1712 года

(99) Въоктябрѣ 1709 года прибылъ въ Россію отъ

Ракoція министръ Бреннеръ.

(")Гольцъ,уроженецъбранденбургскій,былъпри

нятъ въ нашу службу изъ польской въ 1707 году и

получилъ старшинство надъ всѣми полными гене

ралами русской арміи. КогдаМеншиковъбылъпро

изведенъ въ генералъ-фельдмаршалы и Петръ ввѣ

рилъ ему начальство надъ войсками въ Польшѣ,

Гольцъ, поступивъ подъ его команду, счелъ себя

обиженнымъ и осмѣлился ослушаться своего на
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Наконецъ пребывали еще тутъ военно

плѣнные шведскіе генералы,междупрочимъ

графъ Пиперъ, фельдмаршалъРейншильдъ,

графъ Левенгауптъ и статсъ-секретарьЦе

дергіельмъ (99).Бывшій рижскій генералъ

губернаторъ графъ Штромбергъ спервато

же находился между ними, нопотомъбылъ

вымѣненъ на русскаго военноплѣннаго ге

нералаВейде и отправленъ въСтокгольмъ.

По начатіи турецкой войны, всѣвышеупо

мянутые господа были высланы изъ С.-Пе

тербурга во внутрь Россіи.

Былъ тутъ еще одинъ малтійскій кава

леръ изъ Французовъ, который очень ста

рался попасть въ командиры корабля, но,

не успѣвъ въ томъ, удалился во свояси.

Обо всемъ вышесказанномъ я могъ бы

чальника. Затакое нарушеніедисциплины онъбылъ

отданъ подъ военный судъ и осужденъ на смерть,

ноГосударь его помиловалъ и приказалъ выслать

за границу(въ 1711 году).

(99) Рейншильдъ, Пиперъ и Цедергіельмъ были

привезены изъ Москвы въ Петербургъ собственно

для присутствованія при бракосочетаніи Царевны

Анны Іоанновны.
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поразсказать еще немало замѣчательныхъ

подробностей;ноимѣюсвои причины отомъ

умолчать.Възаключеніежееще опишу три

любопытныя празднества.

 



 

5455555

449494

точноЕ описАнгЕ БРАКОСочЕтАнія гЕрцогА

курляндсклго съРусскою принцвссою (99).

455Iоназначеніи длясовершеніяэто

11-го ноября,

31-го октября

два дня до того четыре цар

скіе камергера ѣздили, въ каретахъ шес

теркою, два по сю и два по ту сторону

Невы, посвоимъ и чужестраннымъминист

 

ИбургѣЕ;погода, за

(99)Здѣсь разумѣется бракъ молодаго Герцога

Курляндскаго Фридриха Вильгельма, племянника

Прусскаго Короля, съ дочерью Царя ІоаннаАле

ксѣевича, Анною Іоанновною (въ послѣдствіи Им

ператрицею), о которомъ договоръзаключенъбылъ

95іюня 1710года.Герцогъ прибылъ въПетербургъ

въ концѣ октября и бракосочетаніе его соверши

лось какъ здѣсь разсказано; но выѣхавъ обратно

уже нездоровый, онъ, почти тотчасъ за воротамп

Петербурга, впалъ въ жестокую болѣзнь и умеръ
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рамъ, приглашать ихъ на сказанную ще

ремонію, а въсамое точисло Его Царское

Величество, въ качествѣ оберъ-маршала,

съ 24-мя маршалами и другими знатны

ми кавалерами, отправился утромъ около

9-ти часовъ,въ нѣсколькихъ шлюпкахъ,къ

вдовствующей Царицѣ, жившей поту сто

рону Невы. Впереди ѣхалъ нѣмецкійхоръ

изъ 12-ти трубачей илитаврщиковъ,ацар

eкая баржаслѣдовалавъсерединѣ другихъ

шлюпокъ, въ которыхъ сидѣла свита.Греб

цыбыли одѣты въ матросскія рубашки изъ

алагобархата съ золотыми галунами и съ

большими серебряными щитами нагруди,на

которыхъ былъ изображенъ царскійгербъ.

На самомъ Царѣ были алый кафтанъ съ

собольими отворотами, серебряная шпага

на серебряной портупеѣ и орденъ Св. Ан

195 января 1711 года, или, по русскимъ источни

камъ,1745 января въмызѣ Кипень, такъчто супру

жество его продолжалось всего съ небольшимъдва

мѣсяца. О бракосочетаніи его, равно какъ о бо

лѣзни и смерти, есть въ Императорской Публичной

Библіотекѣ нѣсколько любопытныхъ современныхъ

брошюръ.
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дрея на голубой лентѣ; на головѣ, вмѣсто

шляпы, напудренный парикъ, а въ рукѣ

большой маршальскій жезлъ, у котораго

висѣла, на пестрыхъ лентахъ,украшенная

золотомъ и серебромъ кисть.

Междутѣмъ августѣйшаяневѣста и сес

тры ея,тетки и знатнѣйшія русскія дамы,

всѣ въ нарядномъ нѣмецкомъ платьѣ,

собралисьувдовствующейЦарицы. По при

бытіи туда Царя и встрѣчѣ его нѣсколь

кими кавалерами, спустяполчаса всѣ вмѣс

тѣотправились къшлюпкамъ.Впереди шелъ

Царь съ жезломъ, а за нимъ слѣдовали

невѣста съ Принцессами и вдовствующею

Царицею, которыя исѣли въ царскуюбаржу;

всяже свита обоего пола размѣстилась по

прочимъ шлюпкамъ. Отсюда Его Царское

Величество отправился къ Герцогу Кур

ляндскому, у котораго ожидали иностран

ные министры и разные другіе знатные ка

валеры и офицеры.Выйдя наберегъ,онъпо

шелъ, имѣя жезлъ върукѣ,въ предшествіи

музыкантовъ и въсопровожденіи свиты, къ

дому Герцога, который, по встрѣчѣ, про
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велъ его въ большую залу. Тѣмъ време

немъ невѣста и прочія дамы оставались

въ баржѣ и шлюпкахъ, къ которымъ и

Царь, откушавъ поднесенныхъ ему кон

Фектъ ихолоднаго кушанья,возвратился со

всѣми обратно отъ Герцога.Тогда шлюпки,

всего числомъ до 50-ти, поплыли внизъ

по рѣкѣ, къ палатамъ князя Меншикова,

въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

1) Трубачи и литаврщикш.

2)Его Царское Величество въ качествѣ

оберъ-маршала, съ маршалами и нѣсколь

кими министрами и знатными кавалерами.

3) Августѣйшая невѣста, вдовствующая

Царица, прочія Принцессы и многочислен

4) Чужестранные и свош министры, ге

нералы иофицеры и многіе русскіе князья,

бояре и другія почетныя лнца (99).

По прибытіи къ упомянутымъ палатамъ,

шествіе устроилось такимъ образомъ, что

впереди шли знатные кавалеры и мини

(99) Съ кѣмъ помѣщался женихъ, то есть Гер

цогъ, авторъ нашъ ие упоминаетъ.
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стры; потомъ Царь, заступавшій въ тоже

время и мѣсто посаженаго отца, и князь

Меншиковъ, имѣя между себя Герцога;

августѣйшая невѣста, которую вели ге

нералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ и ве

ликійканцлеръ графъ Головкинъ;вдовству

ющая Царица съ Принцессами;русскія и

прочія дамы, а възаключеніе многочислен

ная свита кавалеровъ, офицеровъ, при

дворныхъ служителей и пр., Нѣмцовъ и

Русскихъ. Всѣбыли одѣты въ очень бо

гатыя нѣмецкія платья. Невѣста, въ бѣ

лой бархатной робѣ съ золотыми го

родками и длинноймантіи изъ краснагобар

хата,подбитойгорностаемъ(застоломъ она

ее сняла), имѣла на головѣ богатую, осы

панную драгоцѣнными каменьями королев

скую корону;Герцогъже былъ въ бѣломъ,

затканномъ золотомъ кафтанѣ.

На дворѣ, во время вступленія шествія,

стояла рота Преображенскаго полка,кото

рая отдала честь призвукахъ музыки; по

слѣ чего всѣ вошли въ особую комнату,

гдѣ и совершенъ былъ брачный обрядъ
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русскимъ архимандритомъ (99). Посереди

этой комнаты, къ одной ея сторонѣ, сто

ялъ балдахинъ изъ алаго бархата, на по

лу лежалъ турецкій коверъ, а въ углу

устроена была, за шелковою занавѣсью,

небольшая походная церковь (99). Спере

ди, у входа въ нее, напнсаны были натой

ткани (99), по русскому обычаю, изображе

нія нѣсколькихъ святыхъ, съ русскими

надпшсями, а внутри возвышался неболь

шой столъ, или алтарь ("), на которомъ

(99)БракосочетаніесовершалъѲеодосій Яновскій,

первый архимандритъ Александро-Невской Лавры,

назначенный въ нее еще въ 1706 году, но дѣйстви

тельно опредѣленный въ 1710-мъ изъХутынскихъ

архимандритовъ.Въ1720-мъгоду онъбылъ хирото

нисанъ во епископаНовгородскаго,а11 мая 1725-го

лишенъ сана и сосланъ въ заточеніе въ Ни

колаевскойКорельскій Архангельскій монастырь.

(99) Въ„юрналѣ“1710года написано:„Оной бракъ

былъ въ домѣ свѣтлѣйшаго князя Меншикова и

вѣнчалъ ихъ Хутынскій архимандритъ Ѳеодосій въ

полотняной церкви, которая поставлена былатутъ

же, въ домѣ свѣтлѣйшаго князя, въ хоромахъ.

(99) т. е. вѣроятно на иконостасѣ.

(")т. е. престолъ.



— 90 —

стояли серебряный ящикъ сърусскимъ Бо

гомъ (?), окованная серебромъ большая

книга, горящая свѣча и два красные

царскіе вѣнца. Вѣнчальный обрядъ ар

химандритъ совершалъ на русскомъ язы

кѣ, апотомъ повторилъ налатинскомъ (?).

Въ продолженіецеремоніи вышеупомянутые

вѣнцы держали: одинъ, надъ невѣстою,

князь Меншиковъ, другой,надъженихомъ,

флотскій капитанъ; пушечной пальбы

не было, чтó послѣ приписали недосмот

ру.По окончаніи духовной церемоніи тот

часъ пошли къ обѣду, для котораго столы

былинакрыты въ двухъ большихъ залахъ.

("?) т. е. дароносица.

(99) Въ современной брошюрѣ:„Die freudige und

andachtigeVollfilhrung der Нochfirstlich Сurlandi

schen Тraunng“(въ заглавіи оназначится„переве

денною съ русскаго“) сказано: „бракосочетаніе

было совершено русскимъ архимандритомъ, кото

рый изъяснилъ Герцогу сущность обряда на ла

тинскомъ языкѣ и на томъ же языкѣ спросилъ его

о его согласіи; но при этомъ были опущены нѣко

торыя церемоніи,какътопроцессія съ кадиломъ(?)

и совокупное питье изъ чаши“ (стр. 5).
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Въ первой ("), какъ главной, стоялъ у

стѣны, подъ балдахиномъ изъ алаго бар

хата, большой свадебный столъ, овальной

формы, къ которомуЕго Величество самъ

подвелъ новобрачныхъ, держа Принцессу

правою, а Герцога лѣвою рукою. Насупро

тивъ ихъ сидѣли сестры Принцессы, вдов

ствующая Царица, сестры Царя и нѣ

сколько дамъ.Надъновобрачными иПрин

цессами висѣли сплетенные пзълавровыхъ

вѣтвей вѣнцы, изъ которыхъ спускавшійся

надъ Герцогомъ имѣлъ форму древнихъ

римскихъ. По обѣ стороны этого стола,

перпендикулярно къ нему, стояли еще два

другіе, тоже овальные:одинъ для русскихъ

княгинь, боярынь и придворныхъ дамъ,

другой для нѣкоторыхъ изъ русскихъ

и нѣмецкихъ кавалеровъ и офицеровъ.За

тѣмъ, при входѣ въ залу, у стѣны, про

тивуположной свадебному столу,былъ еще

четвертый, равномѣрно овальный, за кото

рымъ сидѣлъ князь Меншиковъ и съ нимъ

(**)Въ этойзалѣпомѣщается теперьцерковь 1-го

Кадетскаго Корпуса.
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знатнѣйшіе русскіе министры и нѣсколько

генераловъ.

Во второй залѣ находились два длин

ные и узкіе стола, со скамьями, для

остальныхъ бояръ, а также для нѣкото

рыхъ изъ русскихъ и нѣмецкихъ кавале

ровъ, офицеровъ и другихъ чиновныхъ

лицъ (99).

Гостей угощалъ лично Его Царское Ве

личество, въ качествѣ оберъ - маршала,

вмѣстѣ съ 24-мя маршалами (или, какъ

ихъ называли, шаферами), которые всѣ,

равно какъ и самъ онъ, ходили вокругъ

столовъ, имѣянавязанную на правой рукѣ,

(99) Вотъкакъпо„Юрналу“1710годабылиразмѣ

щеныгостиза столами:„Запервымъсидѣли новобрач

ныеГерцогъ иГерцогиня,тутъже царская фамилія,

Царицы и Царевны, и прочіязнатныя дамы;за дру

гимъ столомъ, насупротивъ того къ другой стѣнѣ,

всѣ посланники, также министры россійскіе, ад

миралъ и свѣтлѣйшій князь, генералы и прочія

знатныя персоны; затретьимъ полковники, офицеры

морскіе и Лейбъ-Гвардіи Преображенской (т. е.

офицеры этогополка);зачетвертымъгоспода санкт

петербургскіе жители“.
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въ знакъ своего званія, кокарду изъ бра

бантскаго кружева съ разноцвѣтными лен

тами. Царь провозглашалъ тосты за

здоровье стоя и былъ, какъ казалось,

въ очень веселомъ расположеніи духа;

кубки съ виномъ подносили гостямъ,

по русскому обычаю, шаферы (частію изъ

Флотскихъ капитановъ), а за свадебнымъ

столомъ кушанье подавалъ первый камер

геръ Его Величества. При питіи каждаго

здоровья стрѣляли или изъ разставлен

ныхъ на плацѣ передъ Меншиковскими

палатами 15-ти чугунныхъ шести фунто

выхъ и 15-ти же мѣдныхъ пушекъ,залпомъ

изъ 11-ти, или 14-тью выстрѣлами съ

царской шаубенахтской яхты Лизеты,

стоявшей тутъ же на рѣкѣ и разцвѣ

ченной снизу до верха пестрыми фла

Послѣ стола до глубокой ночи продол

жались польскіе и французскіе танцы;

около же2-хъ часовъ пополуночи(99),Его

(99) Въ приведенной выше нѣмецкой брошюрѣ

сказано: около3-хъчасовъутра.
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Царское Величество съ знатнѣйшими изъ

гостей отвелъ новобрачныхъ въ спальный

покой, гдѣ они, съ кавалерами и дамами,

сѣли застолъ,накоторомъ стояли конфек

ты, и выпили по нѣскольку кубковъ вина.

Спустя четверть часа всѣ встали; ново

брачные удалились въ особо приготовлен

ныя для ихъ раздѣванія комнаты, прочее

же общество разъѣхалось по домамъ, по

слѣ чего привели къ брачномуложу спер

«ва молодуювдовствующая Царица съПрин

цессами, а потомъ и молодаго самъ Царь.

На другой деньпроисходилъ опять пиръ

въ палатахъ князя Меншикова, при чемъ,

передъ обѣдомъ, Царь, сорвавъ висѣвшій

наканунѣ надъ Герцогомъ вѣнецъ, пригла

силъ его сорвать такимъже образомъ, по

русскому обычаю, находившійся надъ

молодою;но какъ послѣднійбылъслишкомъ

крѣпко привязанъ, то Герцогъ отрѣзалъ

его ножемъ; висѣвшіе же надъ незамуж

ними Принцессами вѣнцы были оставлены

на своихъ мѣстахъ.

Въ числѣ разныхъ угощеній на двухъ
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главныхъ столахъ стояли два огромные

пирога, величиною четвертей въ пять. Ко

гда прочее кушанье было снято, Царь

вскрылъ ихъ и изъ каждаго выскочило по

разряженной карлицѣ. Находившуюся на

столѣ князя МеншиковаЦарь взялънару

кии отнесънасвадебныйстолъ,накоторомъ,

она, вмѣстѣ съ другою, проплясала не

большой менуетъ. Въ продолженіе обѣда

пито было много здоровій и обычная изъ

11-ти пушекъ пальба,призвукахъ трубъ и

литавръ, производилась гораздочаще чѣмъ

наканунѣ. Потомъ немного танцовали

и наконецъ былъсожженъфейерверкъ, ко

торый длился часа съ полтора, но худо

удался,аЕгоВеличеству, призажиганіи его,

чуть не приключилось несчастія. На рѣ

кѣ были поставлены, на особо устро

енныхъ для того плотахъ, три главные

щита. На одномъ были, между про

чимъ, изображены обоихъ новобрачныхъ

вензели, а надъ ними ихъ гербы, ко

торые парящій въ воздухѣ купидонъ

связывалъ цѣпью, съ слѣдующею латин
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скою надписью, означавшею вмѣстѣ и

годъ: рrinСliреsaМorisfoeDere JVnСtЛ(").

Другой щитъ представлялъ купидона,

сковывавшаго на наковальнѣ два сердца,

съ русскою надписью: «два во едино сое

ДИНЯЮ».

По сожженіи фейерверка и послѣ новыхъ

танцовъ, продолжавшихся около часа,

Его Герцогская Свѣтлость съ августѣйшею

своею супругою,въ сопровожденіи нѣсколь

кихъ министровъ ичиновныхъ особъ,отъ

ѣхалъ въ свой домъ, гдѣ былъ накрытъ

столъ,установленныйконфектами и холод

нымъ кушаньемъ; остальныхъ же чуже

странныхъ министровъ и прочихъ гостей,

которые также хотѣли проводить Герцога,

онъ, за позднимъ временемъ, къ тому не

допустилъ.

На третій день, тоесть 19, ноября, при

дворный пасторъ Герцога благословилъ

(") т. е.„Принцы соединенныеузамилюбви“.Годъ

(1710), римскими цифрами, выходитъ изъ сложенія

буквъ, напечатанныхъ здѣсь прописью.
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бракъ проповѣдью на стихи 5-й и 6-й изъ

12-го псалма.

Въ слѣдующее воскресеньеГерцогъ уго

щалъ у себя Его Царское Величество,

все царское семейство и знатнѣйшихъ

министровъ и другихъ кавалеровъ; и здѣсь

Царь, съ бывшими при немъ во время

бракосочетанія 24-мя маршалами,занималъ

особый столъ; за другимъ же сидѣли однѣ

дамы, а за третьимъ князь Меншиковъ съ

Герцогомъ, иностранными послами и кава

лерами (19).

Вышеизложенное содержитъ въ себѣ луч

шееиобстоятельнѣйшее описаніе этого со

бытія, точнуюкопію сътой о немъреляціи,

которая была разослана ко всѣмъ чуже

страннымъ дворамъ. Г. Г. (99).

(19) Странно что у Богданова, у котораго есть

особый отдѣлъ „о бракахъ Императорскихъ“ со

вершенныхъ въ Петербургѣ, ниоднимъ словомъ не

упомянуто объ описанномъ здѣсь, хотя онъ и го

воритъ о бракѣ Великой Княжны Анны Петровны

съ Герцогомъ Голстинскимъ.

(")Въ подлинникѣ латинскія буквы:Г. G., тог

да какъ на заглавномъ листѣ книги:Н. G.



достоПАмятНАЯ СВАДЬБА КАРЛИКОВЪ.

 

Iо изволенію Его Царскаго Ве

IIличества разсуждено былоуст

4роить свадьбукарликовъ, кото

рая и назначена на "5 ноя

бря (99), слѣдственно вскорѣ послѣ брако

сочетанія Герцога(?). Наканунѣ два стат

(99)Въ „Юрналѣ“ 1710 года записано: „въ 14-й

день (ноября) свадьба была карла ЕкимаВолкова

” публичная..... и длятой свадьбы карлы всѣ съМо

сквы были привезены мужеска и женска полу,

которыхъ числомъ было всѣхъ близко ста“.

(91) Сочинитель исторіи Курляндіи (Сurland un

ter den Нerzogen,Мitau1833)Крузевидитъ въ этой

свадьбѣ, совершенной въ слѣдъ за бракомъ незна

чительнагоПринца съПринцессоюодного изъ могу

щественнѣйшихъ дворовъ, какъ бы родъ сарказма

(1,236);но едвали можнопредположить чтобыЦарь

при этомъ имѣлъ подобную тайную мысль.
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ные, богато наряженные карлика въ ма

ленькой одноколкѣ о трехъ колесахъ,

запряженной доброю, убранною пестрыми

лентами лошадкою,разъѣзжали по городу,

въ предшествіи двухъ вершниковъ, съсва

дебными приглашеніями. Въ назначенный

день,утромъ, опредѣленная пара была об

вѣнчанавърусской крѣпостной церкви по

русскомуобряду.Впереди шелъ нарядноодѣ

тый карликъ,въ качествѣ маршала, съжез

ломъ, на которомъ висѣла длинная, посораз

мѣрности, кисть изъ пестрыхъ лентъ. За

нимъ слѣдовали: женихъ съ невѣстою, то

же въ особенномъ нарядѣ, Его Царское

Величество съ нѣсколькими министрами,

князьями, боярами, офицерами и пр., и на

конецъ 72 карлика обоего пола, прожива

ющіе у Царя, вдовствующей Царицы,

князя и княгини Меншиковыхъ и другихъ

господъ, но большею частію нарочно вы

писанные, для настоящей церемоніи, изъ

разныхъ краевъРоссіи, иные миль за двѣ

сти и болѣе. Шествіе заключалося множе

ствомъ стороннихъ зрителей. Всѣ эти кар

4



лики заняли середину церкви иженихъ на

вопросъ священника: хочетъ ли онъ же

ниться на своей невѣстѣ? громко произ

несъ порусски: «на ней и ни на какойдру

гой;» невѣста же, на вопросъ: хочетъ ли

она выдти за своего жениха и не обѣща

ла ли уже руки другому, отвѣчала: «вотъ

была бы штука!» но ея «да» чуть можно

было разслышать, чтó возбудило едино

душный смѣхъ. Вѣнецъ надъ невѣстою

держалъ самъ Царь, въ знакъ особой

своей милости. Послѣ вѣнчанія, всѣ поѣ

хали водою къ князю Меншикову и сѣли

тамъ за столъ, накрытый вътой же боль

шой залѣ, гдѣ происходило пиршество по

случаю бракосочетанія Герцога Курлянд

скаго. Молодые и всяпрочая компанія кар

ликовъ, щегольски и богато одѣтыхъ по

нѣмецки, заняли нѣсколько маленькихъ

столовъ посерединѣ залы. Надъженихомъ

и невѣстою, сидѣвшими за разными стола

ми, возвышались два небольшіе шелко

вые балдахина и сверхъ того надъ ни

ми, какъ инадъ обѣими невѣстиными под
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ружками, висѣли лавровые вѣнки. Уго

щали, какъ и при бракосочетаніи Гер

цога, маршалъ и восемь шаферовъ, имѣв

шихъ кокарды изъ кружевъ и пестрыхъ

лентънаправойрукѣ, ивсѣ онитакъзаботли

во и важно расхаживали вокругъ столовъ,

потчуя гостей, какъ будто бы кромѣ нихъ

никого тутъ не было. Невѣстины подруж

ки подарили сидѣвшему между ними кро

хотному форшнейдеру кокарду, за что

онъ отплатилъ каждой поцѣлуемъ. По

четыремъ сторонамъ залы тянулись длин

ные узкіе столы, за которыми сидѣли Царь

съ Герцогомъ Курляндскимъ, русскіе и

чужестранные министры, генералы, Герцо

гиня Курляндская съ своими сестрами и

знатнѣйшими русскими дамами, а по

томъ остальные князья, бояре и русскіе

и нѣмецкіе офицеры, но всѣ спиною къ

стѣнѣ, для того чтобы имъ можно было

удобнѣе видѣть суетню карликовъ (?).

(?)Здѣсь, въподлинникѣ,помѣщенъпланъ размѣ

щенія столовъприэтомъпиршествѣ, очень грубо вы

рѣзанный, но совершенно вѣрный, какъ оказалось по
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Первое здоровье провозгласилъ малень

кой маршалъ, который, подойдя, вмѣстѣ съ

восьмью дружками, къ столу Его Величе

ства, поклонился ему до земли; при чемъ

всѣ они, подъ звуки трубъ и литавръ, къ

общему удивленію, осушили свои кубки до

дна, какъ бы самые великорослые люди.

Позади дома поставлено было нѣсколь

ко небольшихъ пушекъ, изъ которыхъ

однакоже не палили, потому что молодой

сынъ князя Меншикова лежалъ въ тяжкой

болѣзни, отъ которой въ тотъ самый день

и умеръ. Послѣ стола всѣ карлики очень

весело танцовали по русски, часовъ до

11-ти. Какіе были тутъ прыжки, кривлянья

и гримасы, вообразить себѣ нельзя! Всѣ

гости, въ особенности же Царь, не

сличенію съ находящимся въ императорской Пуб

личнойБибліотекѣрѣдкимъсовременнымъэстампомъ,

работы Алексѣя Зубова, съ подписью: „Бракъ и

веселіе Его Царскаго Величества карлы бывшее

въСанктъ пітербурхeна которое собрано было мно

жество карлъ въ домѣ Его Свѣтлости Князь Але

ксандраДаниловичаМеншикова,Ноября въ14-йдень

17iо4.
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могли довольно тѣмъ навеселиться и, смо

тря на коверканье и ужимки этихъ 72-хъ

уродцовъ, хохотали до упада. У инаго

были коротенькія ножки и высокій горбъ,

удругаго—большое брюхо,у третьяго–

ноги кривыя и вывернутыя какъ у бар

суковой собаки, или огромная голова,

или кривойротъ и длинные уши, или ма

ленькіе глазки ирасплывшееся отъ жирали

Ще И Т. Д.

Вечеромъ молодыхъ отвезли въ цар

скія палаты, гдѣ постель для нихъ бы

ла приготовлена въ опочивальной Его

Величества; прочихъ же гостей рас

пустили по домамъ. Такимъ образомъ

окончилась эта миніатюрная свадьба, пред

ставившая, на общую потѣху, рѣдкій при

мѣръ соединенія въ одномъ мѣстѣ болѣе

70-ти карликовъ (99).

(?)Изъ этой четы женаумерла, осенью 1711 го

да, въ мучительныхъродахъ, въслѣдствіе чего бы

ли запрещены бракимеждукарлами;мужъжевпалъ

въ распутство и умеръ гораздо позднѣе.

угу

Сб)О
лл
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ОПИСАНІЕ иСПОКОННАГО РусскАго оБрядА во

досвятія.

 

Iтотъ обрядъ ведетъ своеначало

тъдревнѣйшейгреческой цер

вѣрья, чтотекучеюводоюочищаются грѣхи,

основываясь начемъ первыехристіане все

гда крестились въ проточныхърѣкахъ,еще

же болѣе вслѣдствіетогочтопри крещеніи

дѣтей,равнокакъиприпереходѣ взрослыхъ

изъ язычества въ христіанство, ихъ обы

чаемъ требовалось троекратное погруже

ніе въ воду. Обычай этотъ донынѣ со

храняется между Русскими, вообще очень

любящими купаться и мыться въ рѣчной

водѣ.Адля приданія ей благотворнѣйшаго

дѣйствія, у нихъ, въ извѣстный деньгода,
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сколько мнѣ помнится въпраздникъ трехъ

волхвовъ (99), совершается ея освященіе, и

въ прошломъ 1711 году я былъ свидѣте

лемъ отправляемой при этомъ церемоніи.

Въ сказанный праздникъ въ ихъцерквахъ

съ ранняго утра начался учащенный бла

говѣстъ и божественная служба была со

вершена съ особеннымъ благолѣпіемъ.

Междутѣмъ наНевѣрѣкѣ, покрытой тол

стымъ слоемъ льда, былъ поставленъ, на

супротивъ крѣпости, полкъ пѣхоты въ ви

дѣ большаго каре, а по серединѣ занята

го имъ пространства было вырублено во

льду, еще наканунѣ, большое четверо

угольное отверстіе, окруженное рѣшеткою

на возвышенномъ рундукѣ. Надъ этимъ

рундукомъ, который былъ обтянутъ алымъ

сукномъ, возвышалась досчатая, крестооб

разной формы сѣнь, а подъ нею висѣлъ на

лентѣ деревянный голубь, изображавшій,

по всему вѣроятію, Св. Духа; внизу же

(91)Такъ,дѣйствительно, именуется въ католиче

ской и протестантской церквахъ нашъ праздникъ

Богоявленія (6-го января).
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у проруби стоялъ столъ, или алтарь, для

предстоявшей церемоніи. По окончаніи

богослуженія въ крѣпостной церкви, все

духовенство вышло оттуда въ полномъ об

лаченіи и, въ сопровожденіи Царя, мини

стровъ и нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ

свиты ипростонародія,направилось къ упо

мянутому рундуку, гдѣ, по пропѣтіи нѣ

сколькихъ молитвъ, первенствующій архи

мандритъ совершилъ водосвятіе, послѣ че

го окропилъ предстоявшихъ, которымътак

же подавалась вода, въ особыхъ со

судахъ, и для испитія; въ продолженіе

церемоніи палили изъ пушекъ съ крѣпо

сти и бывшее въ строю войско стрѣляло

изъ ружей. По удаленіи за тѣмъ Царя съ

знатнѣйшими изъ вельможъ, стоявшая тол

па, мущины иженщины, стремительно бро

силась къ проруби и стала черпать изъ

нея воду, какъ кому удавалось посереди

страшнойдавки;пока одниуносили воду съ

собою чтобы подѣлиться ею съ домашними,

другіе, разумѣется одни мущины, раздѣв

шись до нага, бросались въ прорубь и,
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оставаясь въ ней нѣсколько времени,

обмывали себя, чтó однако же ни

сколько не мѣшало прочимъ наполнять

тою же водою свои сосуды и кружки.И

даже послѣ того, какъ войско уже ушло

и толпа разсѣялась, цѣлый день продол

жались окунываніе и зачерпываніе, по

слѣднее частію для питья той воды, а ча

стію для доставленіяженщинамъ возможно

сти обмыться ею дома. Русскіе вѣруютъ

что такая вода, сохраняетъ свою благодѣ

тельную и очистительную силу не только

натотъ день, ноивъпродолженіе цѣлаго го

да.Въэтотъразъбылажестокаястужа,ноку

павшіеся ни мало о томъ не заботились.

Мнѣ впрочемъчастослучалось видѣть какъ

и мущины и женщины, выбѣгая изъ жар

кой бани совершенно нагіе, бросались въ

холодную воду, или валялись и остужались

въ снѣгу, каковъ бы ни былъ морозъ, въ

увѣренности что этимъ укрѣпляются силы

и здоровье. Отъ того они и парятся такъ

часто, и нѣтъ почти домика или избенки,

даже самой бѣдной, при которыхъ не бы
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ло бы бани. Этимъ объясняется отъ чего

Русскіе такъ любятъ селиться при рѣкахъ

и вообщеупроточной воды.Ходить въба

ню они считаютъ одинаково нужнымъ и

необходимымъ и зимою и лѣтомъ, знмою

почти еще болѣе чѣмъ въ другое время

года, потому что тогда онискорѣе иудоб

нѣе могутъ освѣжаться. Но другимъ на

ціямъ, живущимъ въ умѣреннѣйшемъ кли

матѣ и не привыкшимъ къ такого рода

освѣженію, вѣроятно плохо пришлось бы,

если бъ они вздумали подражать въ томъ

господамъ Русскимъ. И этимъ нашему

описанію

КОНЕЦЪ.

 











 



 


